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РЕШЕНИЕ
о проведении
22.11.2018 г.
XXII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
НАСЕЛЕНИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Хабибулина В.М.
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: В статье проведен анализ управления социальной защитой населения на уровне муниципального образования.
Ключевые слова: социальная защита населения, социальная политика, социальная помощь, социальная сфера, управление, муниципальное образование.
MANAGEMENT OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION AT THE LEVEL OF MUNICIPAL
EDUCATION
Khabibulina V.M.
Abstract: The article analyzes the management of social protection of the population at the level of the municipality.
Keywords: social protection of the population, social policy, social assistance, social sphere, management,
municipality.
На данный момент времени в Российской Федерации идёт переходный период, который в свою
очередь затрагивает множество сфер жизни нашего государства, и социальная сфера не стала исключением. Это проявляется в обострённом появлении множества безработных, беженцев, переселенцев
и мн.др.
Социальная политика – это область практического осуществления главных функции государства
по созданию критериев, которые помогут обеспечивать любому члену общества реализацию его потребностей с учетом одобряемой социумом системы ценностей, именно поэтому в центре социальной
политики всегда стоит человек, который в одно и то же время является ее целью, предметом и субъектом.
Социальная политика предстаёт перед нами в качестве некой части общей политики государства, которая непосредственным образом имеет отношение к социальным группам, а также относится к
обществу в целом и его членам, которые главным образом связанны с изменениями в социальной
структуре, а также с ростом благосостояния граждан, улучшением их жизни, удовлетворением их материальных и духовных потребностей, совершенствованием образа жизни [1].
Если рассматривать социальную защиту населения, то она на современном рубеже считается
главным и первостепенным направлением социальной политики нашего государства, где она представляет собой некую систему принципов, методов, которые законодательно установленных государством, а также социальными гарантиями, мероприятиями и учреждениями, которые осуществляют
обеспечение предоставленных оптимальных условий жизни населения, осуществляют удовлетворение
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потребностей, поддерживают жизнеобеспечение общества, различных социальных категорий и групп;
совокупностью мер, действий, средств государства и общества, которые имеют направленность против
ситуаций риска в нормальной жизни людей [2].
Органы управления социальной защиты и подведомственные им предприятия, учреждения, организации (субъекты социальной защиты) образуют единую государственную систему социальной защиты населения, обеспечивающую реализацию социальной политики в части повышения уровня и качества жизни населения
Главные цели социальной защиты населения:
1) освобождение от абсолютной бедности, когда среднедушевой совместный заработок семьи
ниже прожиточного минимума;
2) оказание поддержки в материальной помощи населению в экстремальных случаях;
3) помощь в адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики [3].
Таким образом, одним из составляющих социальной защиты населения считается социальная
помощь, обеспечение в валютной или естественной форме, в виде услуг или же льгот, которые предоставляются с учетом общественных гарантий, законодательно установленных государством; совокупность общественных предложений, медико-социальная, социально-экономическая, социальнобытовая, социально-психологическая, социально-педагогическая и некая другая помощь населению со
стороны государственных и негосударственных структур в условиях его кризисного состояния, а также
в сложных жизненных ситуациях.
Социальная помощь осуществляет одну из важнейших функций - вспомоществования по бедности
отдельным группам населения в экстремальных условиях; носит характер периодических и единовременных денежных доплат к пенсиям и пособиям, натуральных выдач и услуг для того, чтобы нейтрализовать критические жизненные ситуации, неблагоприятные экономические условия. Социальная помощь
(поддержка) выполняется за счет местных органов власти, предприятий (организаций), внебюджетных и
благотворительных фондов в целях оказания адресной, дифференцированной помощи нуждающимся [4].
На сегодняшний день функции управления социальной защиты населения на территории МО г.
Оренбурга осуществляются непосредственно Министерством социального развития Оренбургской области. В свою очередь существует множество государственных служб в г. Оренбурге по социальной
защите населения. К ним относятся:
- Управление социальной защиты населения администраций г. Оренбурга, куда непосредственно
входят: отдел социальных выплат, отдел по делам пожилых людей, ветеранов и инвалидов, отдел по
делам семьи, материнства и детства, отдел социального обслуживания населения, отдел компенсаций
по ЖКО;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа, Промышленного и
Дзержинского района;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района;
- Обслуживание граждан пожилого возраста на дому, доставка пенсий;
- Отдел компенсационных выплат (ЕДВ);
- Центр поддержки военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей, ГУ;
- Центр социальной помощи семье и детям;
- Центр социальных выплат [5].
Управление обеспечивает на территории муниципального образования «город Оренбург» в пределах своей компетенции проведение единой политики по социальной поддержке граждан и социальной помощи, а также в сфере охраны здоровья, и обладает различными полномочиями и функциями в
соответствии с муниципальными правовыми актами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНСТРУМЕНТА
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Студент

Ступина Татьяна Александровна
Магистрант
РГЭУ (РИНХ) Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: В статье рассматривается применение такого инструмента как SWOT-анализ, результаты
которого являются основой для разработки комплекса стратегий. Дана оценка угроз и возможностей
предприятия, а также сильных и слабых сторон.
Ключевые слова: стратегия, метод, оценка, возможность, решение.
DEFINITION OF WAYS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE USING THE MANAGEMENT TOOL
Verner Anastasia Andreevna,
Stupina Tatiana Alexandrovna
Abstract: the article discusses the use of such a tool as SWOT analysis, the results of which are the basis for
the development of a set of strategies. The assessment of threats and opportunities of the enterprise, as well
as strengths and weaknesses.
Key words: strategy, method, evaluation, opportunity, decision.
Методология проведения SWOT-анализа заключается в оценке сильных и слабых сторон организации по отношению к возможностям и угрозам внешней среды, что определяет вероятность развития
стратегических перспектив и варианты их реализации.
В качестве исследуемого объекта было взято предприятие ООО «Кубань-Полимер» (занимается
выпуском полимерных химических соединений), руководство которого поставило цель – открытие ещё
одного завода в ЮФО. Целесообразно провести SWOT– анализ и выяснить за счёт каких сильных сторон и возможностей предприятие может избавиться от слабых сторон и предотвратить угрозы и, как
следствие, приобрести необходимые ресурсы для реализации стратегии.
Первым этапом при проведении SWOT –анализа для ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР» является формирование таблиц сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз внешней среды (таблица 1) [1, c .106].
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Таблица 1
Формирование сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
1.Наличие свободных производственных 1.Снижение рентабельности продаж
мощностей
2.Недостаточный уровень диверсификации произ2.Наличие собственной лаборатории для водства
проверки работы различного оборудования и 3.Появление брака на производстве
создания собственных технологий производ- 4.Использование устаревших технологий
ства
5.Невысокие темпы обновления оборудования
3.Отлаженная сбытовая сеть
6.Незначительный уровень реальных инвестиций в
4.Высокий контроль качества на производстве производство
5.Наличие импортного оборудования
7.Высокие затраты на производственный процесс
6.Стабильный темп расширения производ- 8.Низкая эффективность работы оборудования (коства
эффициент использования производственных мощ7.Эффективное использование базы ресур- ностей ниже 50%)
сов
8.Частичная автоматизация производственной линии
9.Оптимальное управление объёмов запасами
Угрозы
Возможности
1.Отставание от НТП
1.Наличие новых рынков для сбыта продукции
2.Сбои в поставках сырья
2.Появление новых мировых стандартов качества
3.Отсутствие нормативов по стандартизации продукции
новых технологий
3.Появление новых поставщиков сырья за рубежом
4.Развитие альтернативных технологий и (например Китай)
аналогов производственного процесса, а сле- 4.Конкуренция на рынке полимерных порошков
довательно и продукта у конкурентов
5.Увеличение объёмов продаж полимерных порошков в Китае и странах Европы
Следующим этапом является количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды (таблица 2):

Возможности

Угрозы

Таблица SWOT – сочетаний с экспертными оценками
Сильные стороны
Слабые стороны
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4
9 5 3 4
5 4 7 2
6 9 5 8
8 5 2 6
9 6 9 5
7 9 4 7
5 2 4 4
8 4 5 6
9 2 7 7
66 46 46 49

5
8
8
6
9
8
9
7
9
9
73

6 7 8 9 1
7 6 9 8 8
6 8 8 7 9
4 4 7 7 7
7 8 8 6 8
9 8 7 7 9
9 9 8 8 8
7 9 6 8 9
9 9 8 8 9
8 9 9 9 8
66 70 70 68 75

2
6
5
5
6
6
7
6
5
7
53

3 4
5 8
4 9
6 9
4 8
5 8
4 9
7 7
4 9
5 8
44 75
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5
5
4
4
5
7
7
6
8
7
53

6 7
3 9
2 8
1 9
2 9
5 8
3 9
2 8
4 9
5 9
27 78

Таблица 2

8
9
9
9
9
8
9
9
8
9
79

112
105
106
110
124
126
106
122
127
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Далее необходимо определить общую значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды. Анализ данных представлен в таблице 3.
Таблица 3
Общая значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей предприятия ООО
«КУБАНЬ-ПОЛИМЕР»
Сильные стороны
554
Слабые стороны
484
1
2
3
4
1.Наличие свободных производственных 66 1.Снижение рентабельности продаж
75
мощностей
2.Наличие соб. лаборатории для провер- 46 2.Недостаточный уровень диверсифика53
ки работы оборудования и создания собции производства
ственных технологий производства
3.Отлаженная сбытовая сеть
46 3.Появление брака на производстве
44
4.Высокий контроль качества на произ- 49 4.Использование устаревших технологий
75
водстве
5.Наличие импортного оборудования
73 5.Невысокие темпы обновления оборудо53
вания
6.Стабильный темп расширения произ- 66 6.Незначительный уровень реальных ин27
водства
вестиций в производство
7.Эффективное использование базы ре- 70 7.Высокие за траты на производственный
78
сурсов
процесс
8.Автоматизация производственной ли- 70 8.Низкая эффективность работы оборудо79
нии
вания (коэффициент использования производ. мощностей ниже 50%)
9.Оптимальное управление объёмов за- 68
пасами
Угрозы
433 Возможности
605
1.Отставание от НТП
112 1.Наличие новых рынков для сбыта про124
дукции
2.Сбои в поставках сырья
105 2.Появление новых мировых стандартов
126
качества продукции
3.Отсутствие нормативов по стандарти- 106 3.Появление новых поставщиков сырья за
106
зации новых технологий
рубежом (например Китай)
4.Развитие альтернативных технологий и 110 4.Конкуренция на рынке полимерных по122
аналогов производственного процесса, а
рошков
следовательно и продукта у конкурентов
5.Увеличение объёмов продаж полимер127
ных порошков в Китае и странах Европы
Следующим шаг - оценка угроз и возможностей методом позиционирования [2, c.132]. Необходимо провести экспертный опрос по пятибалльной шкале для того, чтобы понять, какую значимость имеют как угрозы, так и возможности для разработки дальнейшей стратегии развития (таблица 4).
В результате, предприятию следует использовать возможность О1 (увеличение объёмов продаж
в странах Европы и Китая) с целью завоевания новых рынков и, как следствие, установление новых
контактов с инвесторами. Угрозу Т1 (отставание от НТП) следует устранить на предприятии, а угрозы
Т2 и Т3 должны находиться постоянно в поле зрения высшего руководства.
Следующий шаг - формирование стратегической матрицы SWOT, в которую необходимо внести
все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней части
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матрицы также выделяются два раздела: первый называется возможности, а второй - угрозы, в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы, а затем определяются общие решения. Данная
матрица представлена в таблице 5.
Таблица 4
Экспертные оценки значимости возможностей и угроз
Наименование
Оценка угроз
Оценка возможностей
Т1
Т2
Т3
Т4
О1
О2
О3
О4
О5
Эксперт 1
5
5
2
4
4
5
4
4
3
Эксперт 2
4
4
3
5
3
3
5
3
4
Эксперт 3
4
3
4
4
4
2
3
4
4
Эксперт 4
5
2
3
3
5
4
4
3
5
Эксперт 5
5
4
2
5
4
5
3
4
3
Эксперт 6
4
3
3
4
3
4
4
2
5
Эксперт 7
5
4
4
4
5
3
2
3
5
Средний балл
4,5 3,5
3
4,1
4
3,7
3,5
3,2
4,1
Таблица 5

ООО «КУБАНЬ-ПОЛИМЕР»

1.Наличие свободных производственных мощностей
2.Наличие собственной лаборатории для проверки работы
различного оборудования и
создания собственных технологий производства
3.Отлаженная сбытовая сеть
4.Высокий контроль качества
на производстве
5.Наличие импортного оборудования
6.Стабильный темп расширения производства
7.Эффективное использование
базы ресурсов
8.Частичная
автоматизация
производственной линии
9.Оптимальное
управление

Матрица SWOT с решениями
Возможности (О):
Угрозы (Т):
1.Наличие новых рынков для 1.Отставание от НТП
сбыта продукции
2.Сбои в поставках сырья
2.Появление новых мировых 3.Отсутствие нормативов по
стандартов качества продукции стандартизации новых технологий
3.Появление новых поставщи- 4.Развитие альтернативных техков сырья за рубежом (напри- нологий и аналогов производмер, Китай)
ственного процесса, а следова4.Конкуренция на рынке поли- тельно и продукта у конкурентов
мерных порошков
5.Увеличение объёмов продаж
полимерных порошков в Китае и
странах Европы
1. Осуществление деятельности 1. Дабы преодолеть отставание
на новых рынках сбыта продук- от НТП необходимо в имеющейся
ции за счёт стабильного темпа лаборатории разрабатывать собрасширения производства
ственные технологии
2. Использование свободных 2. Сбои в поставках сырья можно
производственных мощностей преодолеть за счёт сформиродля повышения технического вавшихся запасов, которые в слууровня производства и учёт вы- чае сбоя будут использованы
сокого контроля качества на 3. При отсутствии нормативов по
производстве позволит изготав- стандартизации технологий можливать более качественный но разработать собственные в
продукт, соответствующий ми- лаборатории, созданной для проровому уровню качества
верки качества работы мощно3. Вследствие рационального стей
использования ресурсов и опти- 4. Возможность быть «на шаг
мального управления запасами вперёд» за счёт использования
может быть возможность выхо- импортного оборудования
да на поставщиков сырья за
границей
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объёмов запасами

1.Снижение рентабельности
продаж
2.Недостаточный уровень диверсификации производства
3.Появление брака на производстве
4.Использование устаревших
технологий
5.Невысокие темпы обновления оборудования
6.Незначительный уровень реальных инвестиций в производство
7.Высокие затраты на производственный процесс
8.Низкая эффективность работы оборудования (коэффициент использования производственных мощностей ниже
50%)

4. За счёт приобретённого импортного оборудования на предприятии создана мощнейшая
производственная база, с помощью которой предприятие
будет оказывать достойную конкуренцию.
5.При полной автомат. Производ. линии происходит увеличение выпуска продукции, а следовательно увеличение и объёма продаж
1. За счёт расширения рынков
сбыта появится возможность
повысить рентабельность продаж, поскольку на предприятии
увеличится прибыль
2. Вследствие повышения технического уровня производства
для создания качественного
продукта повысится эффективность работы оборудования и
снизятся затраты на производственный процесс
3. В результате появления новых поставщиков сырья появится возможность избежать брака
на производственных линиях
4. При повышении конкуренции
на рынке полимерных порошков
необходимо отказаться от использования устаревших технологий и диверсифицировать
производство
5. Вследствие увеличения объёмов продаж за границей повысится коэффициент использования производственных мощностей, а, значит, увеличится эффективность
деятельности
нашего предприятия и оно сможет привлекать внимание инвесторов

1. Благодаря импортному оборудованию и повышению технического уровня производства предприятие сможет не отставать от
НТП
2. При сбоях в поставках сырья
необходимо использовать имеющиеся запасы, либо менять поставщиков, поскольку на производстве может образовываться
брак
3. При отсутствии нормативов
стандартизации технологий на
предприятие, а следовательно и
невысоких темпов обновления
производства необходимо разработать собственные и следовать
им
4.
Развитие альтернативных
технологий и аналогов производственного процесса, а следовательно и продукта у конкурентов
может значительно снизить инвестиции в наше дело, а значит
нужно запатентовать наш продукт

Далее проведём количественную оценку каждой стратегии/решения, складывающуюся как сумма
экспертных оценок сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями. Поиск решения представлен
в таблице 6.
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Угрозы

Таблица 6
Технология поиска решения
Сильные стороны
Слабые стороны
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
4,2 3,1 3,7 3,4 4,2
4
4,4 4,1 3,5 4,2 3,2 3,4 4,2 4,2 3 4,1 4,2
T1 Решение А. Дабы преодолеть отставание от
4,5 НТП необходимо в имеющейся лаборатории
разрабатывать собственные технологии. (7,6
Не заполняется
баллов)
T2
3,5

Решение B. Сбои в поставках сырья можно
преодолеть за счёт сформировавшихся запасов, которые в случае сбоя будут использованы. (7баллов)

T2
3

Решение С. При отсутствии нормативов по
стандартизации технологий можно разработать собственные в лаборатории, созданной
для проверки качества работы мощностей.
(6,1 балла)
Решение D. Возможность быть «на шаг вперёд» за счёт использования импортного оборудования. (8,3 балла)
Решение E. Осуществление расширения рын- Решение GЗа счёт расширения рынков
ков сбыта продукции за счёт стабильного сбыта появится возможность повысить
темпа расширения производства.(8 баллов)
рентабельность продаж, поскольку на
предприятии увеличится прибыль (8,2 балла)
Решение FИспользование свободных произ- Решение K.Вследствие повышения техниводственных мощностей для повышения тех- ческого уровня производства для создания
нического уровня производства и учёт высо- качественного продукта повысится эффеккого контроля качества на производстве поз- тивность работы оборудования и снизятся
волит изготавливать более качественный затраты на производственный процесс.
продукт, соответствующий мировому уровню (7,9 балла)
качества. (6,8 баллов)
Решение G. Вследствие рационального ис- РешениеL. В результате появления новых
пользования ресурсов и оптимального управ- поставщиков сырья появится возможность
ления запасами может быть возможность вы- избежать брака на производственных лихода на поставщиков сырья за границей.(7 ниях (6,9 баллов)
баллов)
Решение H. За счёт приобретённого импорт- Решение M. Вследствие увеличения объёного оборудования на предприятии создана мов продаж за границей повысится коэфмощнейшая производственная база, с помо- фициент использования производственных
щью которой предприятие будет оказывать мощностей, а значит увеличится эффекдостойную конкуренцию.
тивность деятельности нашего предприя(7,4 балла)
тия и оно сможет привлекать внимание
Решение I. При полной автоматизации произ- инвесторов (7,1 балла)
водственной линии происходит увеличение
выпуска продукции, а следовательно увеличение и объёма продаж. (8,2 балла)

T3
4,1
O1
4

Возможности

O2
3,7

O3
3,5

O4
3,2

О5
4,1
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В результате, альтернативными решениями для реализации стратегии по расширению производственной базы в ЮФО являются решения D,E,I, и G. Благодаря их реализации, будут получены денежные и трудовые ресурсы, способствующие созданию ещё одного завода на территории РФ.
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УДК 338.26

«ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ» И
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
КОМПАНИИ
Иванов Денис Юрьевич,
к.полит.н., доцент

Беляева Алина Александровна
магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Для обеспечения инновационного развития любой организации необходимо еще на стадии
формирования стратегии предусмотреть и проанализировать альтернативные сценарии и набор планируемых проектов в целях раннего выявления рисков и разработки мероприятий по минимизации их
последствий. Разработка «дорожных карт» как инструмент наглядного стратегического планирования
получила в настоящее время широкое распространение как в коммерческом, так и в государственном
секторе.
Ключевые слова: инновационное развитие, стратегическое планирование, дорожная карта, дорожное
картирование, проектный менеджмент.
ROAD MAPPING AND PROJECT MANAGEMENT AS DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTRUMENTS
OF THE COMPANY
Ivanov Denis Yur’evich,
Belyaeva Alina Alexandrovna
Annotation: To ensure the innovative development of any organization, it is necessary to provide and analyze
alternative scenarios and a set of planned projects at the stage of strategy formation in order to identify risks
early and develop measures to minimize their consequences. The development of roadmaps as a visual strategic planning tool is now widespread in both the commercial and public sectors.
Keywords: innovative development, strategic planning, road map, road mapping, project implementation.
Одной из главных проблем, обострившейся в последнее время, с которыми сталкиваются компании в инновационном развитии, можно признать отсутствие системности в вопросах разработки и реализации стратегии развития. Все элементы стратегии развития: производственная, маркетинговая, инновационная, финансовая и др. должны быть согласованы и взаимоувязаны, и быть направлены на
достижение общих интегральных (надфункциональных) результатов.
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Для решения данной проблемы, представляется целесообразным разработать и внедрить инструменты стратегического планирования деятельности компании, которые позволяют обеспечить:
 своевременные и необходимые реакции на изменение окружения,
 повышение эффективности управления компанией,
 полную загрузку имеющихся у компании ресурсов,
 использование ресурсосберегающих технологий,
 обеспечение выполнения задач и достижения целей.
В данной статье рассматривается использование методов проектного менеджмента и системы
«roadmapping» (дорожного картирования) в стратегическом планировании компании.
В Российской Федерации стратегические планы и бизнес-планы по-прежнему, в большинстве своём остаются лишь формальностью, так называемыми «проектами рекламы» для государственных органов или же для инвесторов. Следует отметить, выполненные хорошо внешне, они являются не гибкими,
не учитывают многие реалии и практически не используются в непосредственно управлении компанией.
Создание дорожных карт в государственном секторе России активно началось в 2012 году как
один из методов визуализации планов мероприятий по улучшению инвестиционного климата [2]. Правительством РФ в качестве отдельных, самостоятельных документов, по состоянию на июль месяц
2013 года, было разработано и принято 18 дорожных карт, некоторые из которых были оформлены как
приложения к правовым актам, которые являются закрепляющими стратегиями развития [4].
Актуальность данной темы высока, ведь на сегодняшний день важность стратегического планирования не вызывает сомнения: ситуация, которая складывается в наше современное время, требует
найти выход из управленческого «тупика», перейти к полноценному стратегическому планированию.
Один из методов фиксации разработанных стратегий – разработка дорожных карт.
Рассматривая терминологию в научных публикациях, можем заметить, что под определением дорожного картирования понимается пошаговый сценарий развития определенного объекта, будь то технология, компания, отрасль или весь бизнес в целом. Создание дорожных карт может применяться для того, чтобы достигнуть целей в социальной и политических сферах. Возможности, которые дают дорожные
карты многообразны: это, в первую очередь, просмотр вероятного сценария развития для объекта, оценка его потенциальной рентабельности в отношении предпринимаемых шагов и отбор оптимальных, с
точки зрения экономической эффективности. Если рассматривать зарубежный опыт, то можно сделать
вывод о том, что дорожное картирование является эффективным методом прогнозирования и планирования.
Дорожная карта представляет собой наглядную иллюстрацию последовательности и взаимосвязей этапов преобразования, развития продуктов, услуг, технологий, бизнеса и самого рынка [1].
Суть дорожного картирования достаточно проста – иметь визуальное представление плана развития, на котором, в свою очередь будут максимально отражены всевозможные сюжеты развития и
точки критических решений. Основное достоинство метода дорожного картирования – фиксация системного представления взаимоувязанных стратегических целей компании или отрасли и мероприятий
по их достижению с указанием сроков выполнения.
На сегодняшний день дорожные карты предлагается классифицировать по признаку объекта
картирования на: продуктовые, технологические, научные, корпоративные, отраслевые, стратегические, программные. Однако, по словам экспертов [3], такое деление дорожных карт на представленные
виды, является весьма условным, так как рассматриваемые объекты, тесно связаны между собой в
реальной жизни, имеют точки соприкосновения и не совсем правильно и корректно было бы выстраивать целый сценарий развития одного из них, не принимая во внимания других.
Дорожное картирование способствует улучшению государственного администрирования, но
только в том случае, когда в них фиксируется четкая практическая программа действий и мероприятий,
меняющих объект развития. Важно, чтобы те мероприятия, которые были обозначены и запланированы в картировании приводились в исполнение. Однако, пока, в нашей стране, дела с реализацией дорожных карт в государственном секторе обстоят не лучшим образом.
В сентябре 2013 года, на заседании Правительства РФ, в ходе доклада о реализации дорожных
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карт Д.А. Медведев отметил, что «из 173 мероприятий по дорожным картам, по которым уже наступили
сроки исполнения, всего лишь около половины исполнено» [5], что свидетельствует либо о качестве
разработанных карт, либо о квалификации их исполнителей.
Следует отметить, что до настоящего периода времени, алгоритма разработки «дорожных карт»
и общепринятой методологии по её построению и последующей реализации не существует. Представляется, что для эффективного дорожного картирования, необходимо использовать разработанный инструментарий стратегического планирования, однако, если его применение в корпоративном секторе не
вызывает вопросов и противоречий, то в государственном секторе существуют сложности согласования документов стратегического планирования, разрабатываемых по территориальному, отраслевому
и субъектному принципам.
Для реализации мероприятий, входящих в дорожные карты целесообразно использовать методы
проектного менеджмента, увязывающие цели деятельности, временные и ресурсные потребности,
направленные на оптимальные способы выполнения задач.
Подводя итог, можно сделать вывод, что дорожное картирование является эффективным инструментом планирования и управления, при условии грамотного составления дорожных карт, учитывающих все необходимые потребности для развития компании.
Использование системы дорожного картирования в компании, а наш взгляд, дает возможность
существенно улучшить менеджмент, сформировать базы данных уникальных технологий. Дорожные
карты могут помочь в формировании стратегического портфеля проектов и сконцентрировать бизнес
компании на перспективных направлениях.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
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ОБЛАСТИ
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Дружинин Михаил Юрьевич
магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В системе отношений государства и частного сектора в настоящее время происходят значительные изменения. Государственно-частное партнерство стало главным фактором этих изменений.
В рамках статьи анализируется потенциал реализации проектов государственно-частного партнёрства
в рамках устойчивого развития России.
Ключевые слова: проект, государственно-частное партнерство, концессия, концессионное соглашение.
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN ST. PETERSBURG AND
LENINGRAD REGION
Suslov Evgeniy Jur’evich,
Druzhinin Mihail Jur’evich
Annotation: The system of relations between the state and the private sector is currently undergoing significant changes. Public-private partnerships have been a major factor in these changes. The article analyzes the
potential of public-private partnership projects in the framework of sustainable development of Russia
Keywords: project, public-private partnership, concession, concession agreement.
Задачи устойчивого социально-экономического развития России требуют согласованного и взаимосвязанного совершенствования социальных, экономических и экологических сфер. Для решения
многих общественно значимых целей и задач требуется тесное взаимодействие частного и государственного сектора. Одним из вариантов такого взаимодействия является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), термин, который получил широкое распространение в России около 15 лет
назад. На наш взгляд, определение, в наибольшей степени отвечающее современным требованиям,
сформулировано центром ГЧП Внешэкономбанка: «ГЧП – это привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, относяXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся к публичному сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций» [1].
Различают две основные модели ГЧП:
1. Концессионная модель, которая предполагает государственную (муниципальную) собственность на создаваемый объект ГЧП. Данная модель регламентируется федеральным законом N 115-ФЗ
от 21.07.2005 г.
«Концессионное соглашение – это договор, по которому одна сторона (концессионер) обязана за
свой счет создать и (или) реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту). При этом концессионеру на определенный соглашением срок предоставляются права владения и пользования объектом концессионного соглашения для его эксплуатации и использования» [4]. Участвовать в концессионных соглашениях
может широкий круг участников [3].
2. Модель ГЧП, при которой объект соглашения будет находится в частной собственности в
соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
Основными преимуществами ГЧП можно назвать реализацию масштабных инфраструктурных
проектов, которые по разным причинам не могли быть реализованы; улучшение качества услуг, оказываемых населению, которые отнесены к компетенции государства; мягкая налоговая политика, предоставление преференций и льгот; сохранение государственного контроля над активами; содействие
введению новых типов управления в органах исполнительной власти и другие.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года можно увидеть высокую значимость ГЧП. Это связано и с переходом экономики России
к социально-ориентированному типу развития. В государственной программе «Экономическое развитие
и инновационная экономика» указаны количественные показатели развития ГЧП в России: объем частных инвестиций в проекты, реализуемые на основе ГЧП, и доля ГЧП в общем объеме инвестиций по
отдельным отраслям.
Развитием государственно-частного партнерства в Санкт-Петербурге занимается комитет по инвестициям, в Ленинградской области - комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.
В прошлом году в России к реализации был принят 521 проект ГЧП. В Санкт-Петербурге в различных стадиях реализации находятся шесть соглашений о государственно-частном партнёрстве, два
проекта проходят конкурсные процедуры, еще 15 проектов находятся в стадии подготовки.
Яркими примерами успешно реализованных проектов в Санкт-Петербурге можно назвать: строительство и эксплуатация западного скоростного диаметра, развитие аэропорта «Пулково», пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» и другие.
Более детально рассмотрим один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России –
строительство и эксплуатация западного скоростного диаметра (далее – ЗСД), являющегося крупнейшим в мире проектом ГЧП по созданию платных дорог, одним из первых и наиболее масштабным ГЧПпроект в стране, одним из крупнейших строительных проектов в России. Трасса, построенная в период
2004-2016 гг., протяженностью почти 50 км, дает возможность проезжать 5-миллионный мегаполис менее чем за 20 минут, обеспечивает транспортную доступность Морского порта Санкт-Петербурга, вывод транспортных потоков на самые востребованные федеральные трассы, разгружает исторический
центр, кольцевую автодорогу, улично-дорожную сеть районов Санкт-Петербурга. ЗСД, как транспортный уровень мирового уровня решает главные транспортные задачи города, обеспечивает развитие
города, становится частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
В Ленинградской области примером проекта ГЧП можно считать создание и последующую эксплуатацию плавательного бассейна с местами для зрителей в городе Гатчина. Социальноэкономический эффект реализации проекта представлен в развитии массового спорта, повышении
уровня доступности спорта для населения (увеличение площади зеркала воды на 769 кв. м.). Помимо
успешно реализованных проектов, можно назвать примеры нереализованных проектов. Например, реXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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конструкция Северной водопроводной станции (СВС). Сроки данного проекта были запланированы на
2011-2043 годы. Проект должен был включать с себя увеличение приведенной мощности СВС с 600 до
800 тыс. м3/сутки, строительство и реконструкцию сооружений, внедрение новой технологии водоочистки.
К сожалению, проект не был реализован, одними из причин можно назвать: плохо проработанную
техническую документацию, сложности с привлечением финансирования по проекту, и бюрократический фактор.
Потребности России в расходах на инфраструктуру к 2030 году могут достигнуть 1,5 трлн долл,
согласно оценкам McKinsey Global Institute. Учитывая недостаточность бюджетных средств, реализовать масштабные проекты может помочь ГЧП. Но отсутствие необходимого опыта, бюрократические
препятствия, высокие риски сдерживают устойчивое развитие ГЧП в Российской Федерации.
Сейчас Россия делает определенные успехи в становлении рынка ГЧП, но, к сожалению, существует ряд препятствий, которые не позволяют выйти на новый, более высокий, уровень развития. В
связи с тем, что ГЧП подразумевает участие двух сторон, то и затруднениями сталкиваются два участника. Государство рискует столкнуться с недостижением запланированных результатов, недостаточной
эффективностью проекта, отсутствием инновационных подходов в создании и управлении объекта
ГЧП. Частный партнер рискует не получить запланированную прибыль в долгосрочной перспективе, не
обеспечить возврат инвестиций, утратить самостоятельность в принятии решений. Развитие ГЧП в
России связано со снижением указанных рисков.
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Аннотация: объектом исследования в статье является организация ООО «Туристический сервис»,
деятельность которой заключается в розничной торговле товаров. Предметом исследования является
система эффективности управления.
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Abstract: the object of the study in the article is the organization of "Tourist service", whose activity is in the
retail trade of goods. The subject of the research is the management efficiency system.
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Эффективность менеджмента - сложное и многообразное понятие, смысл которого заключается
в том, что весь процесс управления, начиная с постановки цели и заканчивая конечным результатом
деятельности, должен производиться с наименьшими издержками или с наибольшей результативностью (производительностью) [1].
Эффективность управления тем больше, чем выше уровень управленческого потенциала руководителей структурных подразделений предприятия, чем лучше налажена их взаимосвязь и координация деятельности с руководством организации. Темп изменений, происходящих во внешней среде, существенно возрос, чтобы выживать в такой динамично меняющейся среде организации, должны меняться с не менее высоким темпом.
В современных условиях бизнеса на российских предприятиях недостаточное внимание уделяется проблемам оценки эффективности менеджмента. В настоящее время руководители российских
предприятий вынуждены принимать хозяйственные решения в условиях неопределенности. Это связанно, прежде всего, с недостатком экономических знаний и практического опыта работы в новых условиях. В связи с этим большое значение уделяется разработке глобальной стратегии фирмы, основанной на долговременной и стабильной ориентации производства конкретных видов продукции на определенные рынки.
Эффективность менеджмента — это результат функционирова¬ния системы и процесса управления в виде взаимодействия управ¬ляемой и управляющей систем, то есть интегрированный резуль¬тат взаимодействия компонентов управления [2].
Объектом исследования является организация ООО «Туристический сервис» деятельность коXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

30

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

торой заключается в розничной торговле товаров.
Официальное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Туристический сервис» ГК «Пушкарская Слобода». Рекламное название – гостиничный комплекс «Альфа» находится в
центре города Суздаля и был создан в 2004 году [3].
Номерной фонд состоит из 90 комфортабельных номера категорий «апартаменты», «люкс», «полулюкс» и «бизнес-класс». Вместимость гостиницы 148 мест. Во всех номерах гостиницы есть санузлы,
телевизоры, мини-бары, телефоны, бесплатный комплект принадлежностей и косметики для ванной.
Уборка номера горничной производится ежедневно. Смена постельного белья производится 1 раз в 3
дня. Смена полотенец происходит ежедневно. Все номера оснащены рекламно – информационными
материалами: информационным справочником, телефонным справочником, перечнем предоставляемых гостиницей услуг, противопожарной инструкцией.
Гостиница предоставляет возможность проводить презентации, семинары, конференции, деловые встречи и переговоры. В ней располагается конференц-зал на 40 мест, обустроенный мебелью,
экраном и проектором. Также предоставляются услуги факсимильной связи, копировальной техники.
Лобби-бар расположен на первом этаже гостиницы. Утором здесь накрываются столы для завтрака, который включен в стоимость проживания и представляет собой шведский стол. Также в баре –
большой ассортимент напитков.
Персонал гостиницы носит форменную одежду, вид которой зависит от дифференцирования по
должностям.
В ООО «Туристический сервис» ГК «Альфа» существует линейно-функциональная система
управления. Почти вся полнота власти находится у линейного руководителя. Разработкой конкретных
вопросов занимается специальный аппарат. Это специальные подразделения при линейных руководителях. Преимущество этой системы состоит в том, что осуществляется лучшая подготовка решений и
планов, связанных со специализацией работников.
Эффективность системы управления ООО «Туристический сервис» ГК «Пушкарская Слобода»
можно охарактеризовать, проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности, персонала и доминирующей организационной структуры.
Для изучения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Туристический сервис» ГК «Альфа»
следует проанализировать данные таблицы 1. Базой для проведения анализа финансовохозяйственной деятельности является годовая отчетность комплекса за 2015-2016 годы.
Таблица 1
Анализ основных финансовых показателей деятельности ООО «Туристический сервис»
ГК «Пушкарская Слобода» за 2015-2016 гг.гг.
Показатели
Ед.
2015
2016 год
(+; -)
Темп
год
роста, %
Выручка от реализации услуг
тыс. р.
27200
58000
+ 30800
213.24
Валовая прибыль от оказания услуг
тыс. р.
5952.2 12390.5 + 6438.3
208.17
Средний уровень валового дохода (2/1*100)
%
21.9
21.4
- 0.5
97.72
Издержки обращения на оказанные услуги
тыс. р.
814.4
1643
+ 828.6
201.74
Средний уровень издержек обращения
%
3.0
2.83
- 0.17
94.33
(4/1*100)
Прибыль от реализации (2-4)
тыс. р.
5137.8 10747.5 + 5603.7
209.18
Рентабельность деятельности
%
18.9
18.53
- 0.37
98.04
Прочие доходы
тыс. р.
Прочие расходы
тыс. р.
1200
1080
- 120
90.00
Валовая прибыль (6+8тыс. р.
3937.8
9667.5
+ 5729.7
245.51
Обязательные платежи в бюджет из прибыли
тыс. р.
327
416
+ 89
127.22
Чистая прибыль (10-11)
тыс. р.
3618
9251.5
+ 5633.5
255.71
Рентабельность предприятия (12/1*100)
%
13.3
16.0
+ 2.7
120.30
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

31

Анализируя результаты финансово – хозяйственной деятельности ООО «Туристический сервис»
ГК «Пушкарская Слобода» можно сделать вывод, что в динамике за 2015–2016 годы основные
показатели имели тенденцию к увеличению, а именно, выручка от реализации услуг выросла на
113.24% и повлекла за собой рост валового дохода на 643.83 тыс. руб.
Положительным моментом в деятельности предприятия является снижение уровня издержек
обращения на 0.13% в общем объеме выручки, несмотря на их рост в абсолютном выражении.
Также результатом увеличения выручки от реализации услуг является увеличение прибыли
гостиничного комплекса на 109.18%, что в абсолютном выражении составляет 560.37 тыс. руб. За счет
роста этого показателя растет и валовая прибыль, влияние на которую оказал и такой показатель как
прочие расходы, снизившиеся в 2016 году на 10%.
Теперь определим степень эффективности существующей системы управления ООО «Туристический сервис» ГК «Альфа» с помощью показателей деятельности (таблица 2).
Таблица 2
Оценка эффективности управления ООО «Туристический сервис» ГК «Пушкарская Слобода» за 2015 – 2016 гг.
Показатели
Ед. изм.
2015 г. 2016 г.
ОтклонеТемп
ние
роста
Обобщающие показатели эффективности деятельности
Рентабельность
%
13.3
16.0
+ 2.7
123.1
Эффективность использования основных фондов
Фондоотдача
руб.
5.04
8.06
+ 3.02
159.92
Фондоемкость
руб.
0.035
0.030
- 0.05
85.71
Выручка на 1 кв.м. площади
тыс. руб.
15.54
22.60
+ 7.06
145.43
Эффективность использования оборотных средств
Среднегодовая стоимость услуг
тыс. руб.
8700
15200
+ 6500
174.71
Скорость обращения
обор.
3.13
3.82
+ 0.69
122.04
Эффективность использования трудовых ресурсов
Производительность труда 1 работника
тыс. руб. 152.81
225.68
+ 72.87
147.71
Выручка от оказания услуг на 1 руб. ФЗП
тыс. руб.
19.34
24.58
+ 5.24
127.09
Прибыль на 1 руб. ФЗП
тыс. руб.
2.57
3.92
+ 1.35
152.53
Прибыль на 1 работника
тыс. руб.
36.18
102.79
+ 66. 61
284.11
Определяя степень эффективности существующей системы управления комплекса с помощью
основных показателей функционирования, необходимо отметить, что за анализируемый период они
увеличились.
Самым положительным моментом является рост показателя рентабельности в 2016 году по
сравнению с 2015 годом. Увеличение фондоотдачи и уменьшение фондоемкости свидетельствуют о
повышении эффективности использования основных фондов гостиничного комплекса. В отчетном году
увеличились размеры площади, несмотря на это увеличилась и нагрузка на 1кв.м. по сравнению с
прошлым годом. Показатель эффективного использования основных средств – скорость обращения,
которая в отчетном году вырос на 22.04%. Так же плюсом в деятельности комплекса является рост
производительности труда. Тенденция роста зафиксирована и у таких показателей как: выручка от оказания услуг на 1 руб. ФЗП (на 27.09%), прибыль на одного работника (на 184.11%),
Помимо оценки эффективности управления, проведенной выше, необходимо обратить внимание
на то, как непосредственно руководство гостиничного комплекса «Пушкарская Слобода» оценивает
социально - экономическую эффективность управленческой точки зрения.
Анализируя полученные по представленным показателям данные, необходимо отметить, что, по
мнению руководства, эффективность довольно низкая.
Для повышения степени эффективности управления до оптимального уровня, необходимо приXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимать следующие меры:
1. Придерживаться кадровой стратегии, ориентированной на привлечение работников средней
и высокой квалификации;
2. Во избежание ошибок руководству следует параллельно с планированием общих тенденций
развития комплекса прогнозировать потребность в персонале, заранее заниматься поиском подходящей кандидатуры, которая бы соответствовала всем требованиям должности. Резерв времени позволит более тщательно оценить каждого из претендентов и выбрать наиболее достойного, который сможет принести максимальную пользу.
3. Сделать возрастные границы более гибкими и в первую очередь принимать во внимание
профессиональные качества претендента, а не его возраст.
4. Следует позаботиться о формировании резерва кадров, т.к. со временем отсутствие людей,
могущих заменить какого – либо сотрудника, наносит ощутимый ущерб.
5. Применять материальное стимулирование труда, которое обеспечивает более высокую производительность работников.
6. Необходимо проводить обучение сотрудников.
7. Также в рамках программ адаптации и в целях повышения эффективности работы персонала, необходимо осуществить инвестиции в процесс обучения, а также установить четкую взаимосвязь
между вложениями в обучение персонала и в отдачу предприятию от таких вложений.
8. Необходимо применять аттестацию работников – комплексную оценку сильных и слабых
сторон персонала, его соответствия требованиям должности. Это бы позволило руководству сделать
достаточно надежный вывод о возможности поощрения или наказания работника.
9. Следует создать специальную систему оплаты труда. Уровень заработной платы в комплексе находится на достаточно невысоком уровне.
10. Приведя в исполнение предъявленные рекомендации можно ожидать роста творческой активности, усиления преданности делу и целям организации, укрепления дисциплины и повышения эффективности использования кадров, что окажет положительное влияние на работу гостиничного комплекса в целом.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Алюкова Александра Михайловна,
Геласимова Валентина Михайловна,
Репина Марина Павловна
Студенты
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в представленной работе рассматривается SMM-маркетинг как средство продвижении товара и услуг. Приведены причины популярности данного метода.Также подробно рассмотрены и описаны принципы, лежащие воснове SMM-маркетинга, представлены шаги по разработке успешной стратегии SMM-маркетинга.Подробно разобраны его преимущества и недостатки.
Ключевые слова: социальные сети, маркетинг, клиенты, SMM, реклама.
FEATURESTOATTRACT POTENTIAL BUYERS ON SOCIAL NETWORKS
Alykova Alexandra Mikhailovna,
Gelasimova Valentina Mikhailovna,
Repina Marina Pavlovna
Abstract: in the present work SMM-marketing as a means of promotion of goods and services is considered.
The reasons for the popularity of this method are given. Also considered in detail and described the principles
underlying social media marketing, presents the steps for developing a successful strategy for social media
marketing. Its advantages and disadvantages are analyzed in detail.
Key words: social networks, marketing, customers, SMM, advertising.
В современном обществе одну из главных ролей в продвижении товаров и услуг играют социальные сети. Интернет – сообщества помогают клиентам доступно и быстро получать информацию о
бренде, компаниям привлекать новых клиентов с помощью рекламы, а так же добиваться их расположения. Именно поэтому интернет – сообщество является основным PR - инструментом.
На сегодняшний день маркетинг в социальных сетях или SocialMediaMarketing (SMM) является
эффективным способом привлечения клиентов. Основная его цель – привлечение аудитории интернет
- сообщества на сайт компании для дальнейшего сотрудничества. Но в силу того, что SMM недавно
стал частью рекламных кампаний в сети, он имеет отрицательные стороны. Маркетинг в социальных
сетях остается малоизученным.
Продвижение в социальных сетях больше всего напоминает вирусный маркетинг. Пользователи
интернет - сообществ сами способны распространять информацию между собой, маркетолог должен
лишь дать толчок этому процессу. Сделать это непросто, но как только механизм начинает работать,
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тут же информация от одного пользователя отправляется другому, дальше по цепочке. Благодаря им у
компании увеличивается поток клиентов в разы, при этом затраты на рекламу больше не требуются.
Можно выделить несколько причин популярности социальных сетей с целью увеличения потока
потребителей:
1. Уровень доверия – Чаще всего пользователи отправляют друг другу рекламную информацию,
таким образом они советуют приобрести друг другу товар или услугу. Такие сведения получают высший уровень доверия.
2. Скорость распространения – Маркетинг по принципу «сарафанного радио» используется чаще
всего. Именно потребители, привлекающие внимание своих друзей, подписчиков, коллег и т.д к продукту,
приобретенному у рекламодателя помогают добиться желаемого результата компании без лишних усилий.
3. Ориентация на целевую аудиторию – Маркетолог формирует рекламное объявление с учетом
предпочтений клиентов, это существенно повышает эффективность рекламной кампании.
4. Коммуникация с клиентами – Для успешной работы кампании важно вежливо и доверительно
общаться, взаимодействовать с потребителями, он захочет приобрести товар и в дальнейшем продолжит сотрудничество.
5. Результативность продвижения с помощью социальных сетей – SMM маркетинг как средство
продвижения товара или услуги наиболее эффективен для определенного типа бизнеса. При этом стоит учитывать, что продвижение через социальные сети будут крайне не эффективны, если речь о бизнесе узкой специализации [1, c. 56].
Преимущества маркетинга в социальных сетях.
Маркетинга в социальных сетях имеет ряд преимуществ.
1) Таргетинг. Таргетигом называют механизм, позволяющий показывать рекламу только тому
сегменту людей, который в ней заинтересован. С помощью него можно сфокусировать внимание на тех
пользователях, которые с наибольшей вероятностью могут стать впоследствии потенциальными клиентами. Это возможно благодаря доступности информации, размещаемой в социальных сетях.
2) Обратная связь. Социальные сети дают возможность контакта с целевой аудиторией, они позволяют оперативно узнавать пожелания и замечания клиентов, отвечать на вопросы и корректировать
работу по мере поступления информации.
3) Доверие к социальным сетям. Людям свойственно с подозрением относиться к любым видам
рекламы, однако к SMM-маркетингу люди еще не привыкли. Он не воспринимается ими как реклама, а
значит, вызывает больше доверия.
4) Цены. Привлечение клиентов в социальных сетях обойдется значительно дешевле любой рекламы на радио или телевидении.
5) Скорость реакции. Маркетинг в социальных сетях дает возможность с большой скоростью обмениваться информацией.
Недостатки маркетинга в социальных сетях.
Помимо преимуществ маркетинг обладает и рядом недостатков. Чтобы добиться какого-либо результата потребуется немало сил и времени, а результат может не оправдать ожиданий.
1) Отсутствие гарантий. Как и в случае с любой другой рекламой, реакцию и отклик людей бывает довольно-таки трудно предсказать. Вложения могут не окупиться, и придется начинать все заново.
2) Начальные вложения. Любое новое дело требует вложений. Прежде, чем появятся первые результаты, может пройти немало времени. Как правило, когда речь идет об SMM- маркетинге этот промежуток составляет от 3 месяцев до полугода.
3) Непрерывная работа. Маркетинг в социальных сетях требует постоянной работы с аудиторией.
4) Отсутствие контакта. Люди с настороженностью относятся ко всему новому. Чтобы завоевать
доверие клиентов, нужно будет потратить немало сил и времени. [2, c. 7].
Стратегия продвижения в социальных сетях
На данный момент все больше компаний занимаются продвижениям в социальных сетях. Это
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говорит о том, что SMM- маркетинг приобретает все большую популярность.
Для разработки стратегии продвижения товара через социальные сети нужно выполнить ряд шагов, которые приведены ниже.
Шаг 1.Определение целевой аудитории
Самый главный шаг в создании стратегии, для этого нужно выяснить:
- базовые характеристики, такие как пол, возраст, география.
- интересы аудитории (что их может заинтересовать, на что потребители обратят свое внимание)
Шаг 2.Определение ключевых задач компании
Нужно понимать, какие стоят задачи, так как поведение зависит от них. А на результат компании
должны работать именно они.
Шаг 3. Подбор площадок с максимальным числом целевой аудитории. После определения аудитории, требуется уточнить, где она «обитает» в социальных сетях или локальных (сообщества внутри
социальных сетей, блоги, форумы).
Шаг 4. Определение поведенческих особенностей аудитории
Чтобы выбрать желательную схему продвижения, узнать какая информация будет актуальна
аудитории, нужно осознать, какая манера онлайн-поведения характерна ей. Выделяют 3 поведенческие категории пользователей: пассивные наблюдатели; участники дискуссий; генераторы контента.
Исходя из этого, можно приспособить рекламную компанию к определенной группе человек.
Шаг 5. Разработка контентной стратегии
Для правильного позиционирования и большого контингента подписчиков нужно следовать корректному плану. Элементами стратегии
будут: целенаправленные темы публикаций, их периодичность и время, а так же пропорциональность промопостов и лояльных постов.
Шаг 6. Определение важных ресурсов.
Чтобы выполнять цели, которые поставлены перед компанией, нужно скорректировать действия
и определить данные эффективности и в последующем опираться на них.
Шаг 7. Определение необходимых ресурсов
Часто для перемещения в социальных сетях необходимо несколько типов ресурсов: временные
ресурсы (время сотрудников); материальные ресурсы (расходы на рекламу и на аутсорсинг).
Шаг 8. Разработка календарного плана
В самом начале нужно составить календарный план, который состоит из схемы. В нем поочередно записаны даты для всех действий.
Шаг 9. Оценка эффективности и коррекция кампании.
SMM требует стабильности в процессе. Поэтому нужно проводить анализ результатов, которых
достигли и на основании этого вводить корректировки кампании.
Информация о том, что социальные сети являются одним из самых эффективных инструментов
для продвижения товаров и услуг в данное время актуальна как никогда. Используя советы в данной
статьи и 9 шагов можно увеличить прибыль компании до более высокого уровня [3, c. 50].
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INTERACTIONS OF MARKETING AND LOGISTICS
Annotation: The relationship between logistics and marketing of enterprises is extremely close. Logistics supports marketing and marketing promotes logistics. These two are interdependent. To achieve the coexistence
of corporate logistics and marketing, as well as improve the competitiveness of enterprises.
Keywords: Relationships, interaction, logistics, marketing, logistics service.
Логистика товаров, услуги и сопутствующую информацию эффективна от начала координат до
точки потребления, экономически эффективного потока и планирования хранения, реализации и процессы управления в целях удовлетворения потребностей клиентов.
Логистика оказывает прямое и решающее влияние на маркетинг, который воплощен в маркетинговой
стратегии 4P: стратегия продукта, стратегия цен, стратегия размещения и стратегия продвижения.
Влияние стратегии логистики на продукт.
Эффективность, проходимость и своевременность логистики напрямую определяют производство и
инновации продуктов. Стратегия продукта определяет внешний дизайн и упаковку продукта. Однако закупки, стимулирование сбыта и обслуживание клиентов должны быть завершены логистикой,[1]. Поэтому в
дизайне продукта, стандартах спецификации упаковки и сырьевых материалах необходимо учитывать возможность логистических и логистических затрат как для обеспечения качества продукции, так и для продвижения, но также сокращение затрат на логистику и облегчение транспортировки товаров.
Влияние на торговую стратегию.
Цена играет очень важную роль в конкуренции предприятий, а цена продукции тесно связана с
затратами. Расходы на различные аспекты логистики напрямую влияют на цену продукта. В тех же
условиях конкуренции, если стоимость продукции, производимой компанией, слишком высока, это снизит ее конкурентоспособность и долю на рынке.
Влияние на маркетинг в канале сбыта.
Для достижения конечного сбыта продукции клиентам должны быть предоставлены различные
стратегии продукта вместе с соответствующими ценовыми стратегиями и стратегиями продвижения
сбыта. Доступность и структура сети логистики напрямую влияют на эффективность каналов сбыта
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продукции. Звуковая логистическая сеть не только поддерживает развитие рынка, но и обеспечивает
стабильные и эффективные каналы распространения. Высококачественные логистические услуги могут повысить скорость доставки продукции, обеспечить своевременную доставку, облегчить клиентов,
продвигать продажи продукции и увеличить долю на рынке, играют важную роль.
Влияние на маркетинг в стратегиях продвижения.
Своевременность и универсальность логистики напрямую влияют на реализацию рекламных
стратегий, [2]. Увеличивайте скорость доставки продукции, обеспечивайте своевременную доставку,
облегчайте клиентам возможность приобретать требуемые продукты в любое время, предоставлять
информацию о состоянии транзита и т. Д., Помогать клиентам сокращать запасы, завоевывать доверие
клиентов и устанавливать долгосрочные отношения с клиентами. Содействовать продажам и увеличению доли рынка. В то же время в процессе продвижения продукта необходимо расширить сотрудничество между персоналом по логистике и продвижению продаж, чтобы понять ситуацию в процессе продвижения продукта, создать быстродействующую информационную систему и постоянно связывать и
координировать масштаб мероприятий по стимулированию сбыта и инвентаризации, транспортировке,
обслуживанию клиентов и другим логистическим связям, способствовать плавному развитию рекламной деятельности.
Влияние маркетинга на бизнес-логистику.
Маркетинговые стратегии оказывают основополагающее или решающее влияние на проектирование и эксплуатацию логистических систем. Они отражены в воздействии стратегий логистики 4Ps,
обслуживания клиентов и рыночных прогнозов на логистику и логистику.
Влияние стратегии на бизнес-логистику.
Логистика отличается из-за различных маркетинговых стратегий. С учетом конкретных обстоятельств маркетинговой стратегии проводится разумный анализ воздействия на логистику. С точки зрения стратегии продукта, если изменяется стратегия продукта, закупка, продвижение, обслуживание
клиентов, планирование производства, транспорт и управление запасами в логистической деятельности должны быть скорректированы вовремя, чтобы повысить эффективность логистики для адаптации
к новым продуктам или продуктам, [3]. Стратегия канала продаж тесно связана с прогнозированием
продукции, обработкой заказов, упаковкой, транспортировкой, управлением запасами и управлением
транзакциями в сфере логистики. Только после того, как стратегия продаж и логистика будут согласованы, мы сможем обеспечить успешную реализацию стратегий продаж и увеличить прибыль корпораций. Стратегия продвижения должна укреплять своевременность логистики и быстрых информационных систем, чтобы масштабы рекламной деятельности можно было сопоставить с логистикой, снизить
влияние на логистические издержки и увеличить прибыль корпораций.
Влияние обслуживания клиентов на бизнес-логистику.
Реализация обслуживания клиентов в сфере маркетинга тесно связана с логистической деятельностью. Цель маркетинга - быстро и эффективно удовлетворять потребности клиентов. Это требует
логистической деятельности для быстрого и стабильного улучшения обслуживания клиентов и обеспечения инвентаризации продаж продукции.
Влияние рыночного прогноза на корпоративную логистику.
Достоверность маркетинговых организаций при оценке продуктов и реализации услуг требует
рыночных прогнозов. Независимо от того, согласуется ли рыночный прогноз с фактическим спросом,
прямое отношение к рациональности логистической деятельности, в противном случае это приведет к
увеличению затрат на логистику.
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HOW TO IMPLEMENT THE COMPANIES OF LOGISTICS AND MARKETING OF AN ENTERPRISE
Annotation: The relationship between corporate logistics and marketing is extremely close, and these two
concepts coexist with each other for many years to achieve the coexistence of corporate logistics and marketing, improve the competitiveness of enterprises. The article considers the directions of development of the
service sector, reveals the interaction of marketing and logistics in industry and transport services.
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Трансформирование концепции традиционного управления маркетингом.
Начиная с изменения концепций, управление логистикой является важной частью корпоративного управления. Это изменение в философии бизнеса способствует продвижению инноваций в области
корпоративного маркетинга. Конечно, пока или не не в полной мере осознает важность бизнеса управления логистикой, мы должны разорвать оковы традиционного «4Р» портфель, управления материально-технического обеспечения в маркетинге-микс должны были пойти. Благодаря материальнотехнического обеспечения оказывают существенное влияние на маркетинг отдельных переменных, а
именно компании должны исходить из идеи и фактический продукт укрепит управление материальнотехнического обеспечения с начала сбыта сырья, полуфабрикатов и высокой эффективности и низкой
стоимости транспорта Хранение, с тем чтобы достичь цели снижения производственных издержек и
стимулирования продаж. Предприятиям также следует принять эффективное управление логистикой
для сокращения тиража продуктов и оптимизации каналов сбыта, [1] .
Изменение традиционной организационной структуры для реализации интегрированного управления.
От начала менять традиционную организационную структуру, отделившийся рассредоточено в
различных отделах логистической деятельности, создан специальный отдел - Штаб по продвижению
логистики, интеграция логистических ресурсов и реструктуризация, реализация единой операции и
управления материально-технического обеспечения группы, оптимизация внутренних ресурсов, Сделать закупки, поддержку производства и распределение материалов немного интегрированы с производством. Организационные процессы трансформации, являются одними из различных функциональXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных подразделений Concord друг друга взаимодействуют друг с другом в плановом, шаг за шагом для
дальнейшего реформирования организационной структуры, а также создать процессноориентированной организации, она является неизбежной тенденцией реформирования предприятий
Китая.
Создание маркетинговой и логистической деятельности, ориентированной на клиента.
Маркетинговая идея заключается в том, что потребности клиентов важнее продуктов или услуг.
Цель самой логистики - обслуживать клиентов и завоевывать доверие клиентов посредством эффективных и качественных услуг. Таким образом, вся деятельность компании должна быть направлена на
удовлетворение ожиданий клиентов. Только таким образом компания может достичь максимального
успеха. Продукт или услуга означает успех. Логистика в маркетинговой деятельности в основном отражается в логистической поддержке различных маркетинговых мероприятий в маркетинговой деятельности. Производители должны понимать, что влияние их логистики оказывает большое влияние на
удовлетворенность клиентов и затраты компании. В большинстве случаев хорошая логистическая система может создать хороший продукт или даже хорошую компанию.
Использование передовых информационных технологий для обеспечения обмена информацией
Чтобы точно прогнозировать спрос, быстро реагировать на рынок, поддерживать плавный поток
каналов продаж и создавать ценовые преимущества, мы должны использовать сильную поддержку
информационных технологий, [2]. Что значительно ускорило реакцию на потребности клиентов. Когда
предприятия разрабатывают заявки для отдельных отделов, общее предложение по дизайну отсутствует, и сложно обмениваться информацией и оптимизировать общую ситуацию. Таким образом,
предприятия должны осуществлять информационную интеграцию, и любые данные, после сотрудника,
ответственного за ввод универмага немедленно и автоматически отображается на все соответствующие записи и отчетах, все менеджеры могут использовать и точность принятия решений в то же время.
Своевременное использование сторонней логистики
Когда корпоративная логистика не может полностью удовлетворить спрос, мы можем рассмотреть возможность использования передовых режимов работы сторонней логистики, чтобы стремиться
сократить затраты на логистику и получить более выгодные преимущества для корпоративной конкуренции. Управление логистикой уже играет все более важную роль для производителей в снижении
производственных издержек и повышении экономической эффективности. Общие предприятия не
имеют современных концепций и опыта управления логистикой. Установленная логистическая система
требует процесса. Поэтому, чтобы улучшить свою основную конкурентоспособность, компания может
передать часть или весь свой логистический бизнес в логистические компании и использовать свое
специализированное управление для обслуживания себя.
Маркетинг – это предпосылка корпоративной логистики, логистика – это гарантия маркетинговой
деятельности, а корпоративная логистика и маркетинг - это взаимное влияние и взаимная сдержанность. Только путь достижения интеграции модель логистики и маркетинга, органическое сочетание как
для того, чтобы обеспечить согласованное развитие, повышение конкурентоспособности предприятий,
повышения всеобъемлющей силы предприятия. Для достижения сосуществования корпоративной логистики и маркетинга, повышения конкурентоспособности предприятий.
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Abstract: This article deals with the main aspects of the promotion of services in contrast to the goods, based
on a set of marketing activities aimed at increasing the recognition of the goods, the company's image.
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Увеличение конкуренции на рынке вынуждает компании выстраивать отличные от других, пути
продвижения своих услуг на рынок. Продвижению и в целом маркетингу услуг, в отличие от маркетинга
товаров, уделяется значительно большее внимание. Не считая увеличения роста экономики сферы
услуг, такое изменение приоритета обязано также многим другим факторам.
Продвижение услуг значительно отличается от продвижения товаров. Это объясняется нематериальным характером услуги как товара. На этапе продвижения расценить услугу невозможно. Товар –
это то, что уже произведено. С услугой – все по-другому – она неосязаема, получить ее можно только
после покупки. Услугу сначала продают и лишь, потом производят. Для покупателя высокая неопределенность качества при приобретении услуги связана с определенным риском.
Чтобы хоть как-то снизить возможные риски, клиент пытается оценить то, что на момент выбора
услуг доступно: наличие рекомендаций, качество рекламы, поведение персонала, интерьер и месторасположение
офиса.
Таким образом, вначале он оценивает компанию и только потом решается на покупку услуги.
Основные отличительные характеристики услуги от товара:
1) Неосязаемость: невозможно потрогать, взять в руки, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения услуги.
Данная проблема является главной для потенциальных покупателей, так как перед покупкой невозможно оценить качество услуги.
Из-за данной характеристики степень неуверенности в приобретении услуги увеличивается. Покупателям необходимо искать предпосылки качества услуги исходя из работы персонала, стоимости,
имиджа компании - продавца, ее оснащения, то есть из всего того, что потребитель может увидеть и
оценить. Таким образом, для убеждения клиентов, необходимо повышать уровень обслуживания,
предоставления услуги, а также показывать преимущества и выгоду от услуги, которые получит покуXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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патель с ее приобретением.
2) Неотъемлемость оказания и потребления услуги.
Услуги в отличие от товаров, в начале продают, а лишь затем производят и потребляют.
3) Изменчивость (непостоянство) качества услуги:
Качество услуг может существенно изменяться, в зависимости от того, когда, кем и при каких
условиях они были оказаны.
Изменчивость качества услуг проявляется больше, чем в товарах. Качество товара может быть
плохим или хорошим. Для компании оказывающей услуги изменчивость качества связано с несоответствием квалификации персонала, с отсутствием конкуренции, некачественным/несовременным оборудованием и т.д.
Вне зависимости от того, какие услуги оказывают предприятия, все они стремятся уменьшить изменчивость их качества путем повышения квалификации персонала, снижения трудоемкости, приобретения современного оборудования, оптимизации бизнес-процессов.
4) Потребление в ограниченном количестве времени.
В отличие от товаров, имеющих форму, услуги не считаются чьей-либо собственностью. Услугой
нельзя пользоваться очень долгое время. В итоге она либо устаревает, либо становится неактуальной
[1].
В связи с этим компании, оказывающие услуги, должны прилагать особые усилия для укрепления
и поддержания имиджа / бренда.
При разработке и планировании комплекса мероприятий по продвижению услуг используются
следующие принципы:
1) определение особенностей поведения потребителей услуг;
2) определение целевой аудитории в зависимости от канала продвижения;
3) выделение персонала компании как вторичную целевую аудиторию;
4) определение параметров качественного обслуживания клиентов;
5) формирование мнения о компании в глазах клиента, как стабильного предприятия;
6) подчеркивание преимуществ по сравнению с конкурентами, образующих уникальность предлагаемой услуги клиенту посредством позиционирования услуги или фирмы в глазах потребителя.
Для образования комплекса маркетинговых коммуникаций Ф. Котлер выделяет четыре основных
средства воздействия на потребителей: рекламу, стимулирование сбыта, пропаганду, личную продажу.
При использовании данного комплекса основной задачей является обеспечение желательного поведения потребителя посредством воздействия на него с минимальными издержками [2].
Основные инструменты, используемые при продвижении услуг: реклама, стимулирование сбыта,
личные продажи, связи с общественностью, интернет-маркетинг. Рассмотрим подробно каждый инструмент.
Реклама - информация, распространяемая различными способами с применением различных
средств, адресованная широкому кругу лиц и с целью привлечения внимания к объекту рекламирования. Слово «реклама» происходит от латинских глаголов «reclama» (выкрикивать) и «reclamare» (откликаться, требовать). Реклама поддерживает интерес к продукту и обеспечивает его продвижение на
рынке
Компания, оказывающая услугу, должна постоянно следить за уровнем удовлетворенности своих
клиентов посредством проведения опросов, мониторинга. При выявлении низкого уровня удовлетворенности компания обязана определить причины, принять меры для исключения подобного в будущем
и усилить свою рекламную кампанию. Эти меры способствуют повышению доверия покупателя к компании, и это отражается в рекламе [3].
Практика применения различных методов коммуникаций в рекламе подтверждает эффективность подхода, разработанного Р. Ривзом (американский рекламист, один из основателей рекламной теории и практики, автор стратегии уникального торгового предложения), который определял под
рекламой «искусство внедрения единственного в своём роде потребительского мотива в головы
наибольшего числа людей при наименьших затратах». По его подходу: «каждая реклама должна предXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложить потребителю единственный в своём роде мотив, каждая реклама должна говорить потребителю: «Покупай этот товар/ услугу и получишь специфическую выгоду». Методика, предложенная Р.
Ривзом, обладает следующими преимуществами:
 облегчает запоминание клиентами краткого рекламного обращения, которое определяет важные для потребителя характеристики товара;
 способствует вытеснению информации о товарах конкурентов из памяти клиентов;
 ограничивает возможность использования конкурентами рекламного обращения [4].
К средствам стимулирования сбыта услуг относятся:
1) Купоны/ сертификаты, дающие клиенту возможность на получение скидок при покупке услуге.
2) Предоставление комплекса услуг по сниженной цене или снижение на определенные услуги.
Эффективный быстродействующий способ, может быть направлен на привлечение первичных клиентов (комплекс услуг) и на услуги, которые в отдельности продаются плохо.
3) Сувениры. Небольшие брендированные подарки клиентам: ручки, блокноты, которые призваны напоминать клиенту о фирме, ее услугах.
4) Конкурсы. Клиенты должны что-то представить на конкурс. Представленные материалы оценивает специальное жюри и отбирает лучшее из них. Конкурс позволяет получить услугу со скидкой
или бесплатно.
5) Предложение на оказание услуги на определенный срок, например снижение на одну из услуг
компании с указанием срока действия акции. Предложение в краткосрочном периоде побуждает клиента быстро принять решение.
6) Бонусные программы, например, бесплатное вступление в клуб и привлечение друга-клиента.
Участие в бонусной программе могут быть выражены в дисконтных системах и программах лояльности
(«Карта постоянного клиента»). Данные программы должны быть «привязаны» к профессиональной
деятельности компании.
Личная продажа (прямой маркетинг) продвижения услуг заключается в их устной презентации в
непосредственной беседе сотрудника компании с потенциальным покупателем, целью которой является продажа. Для осуществления прямых продаж должен отлично разбираться в особенностях товара,
который надо продать, а также качественно и профессионально обслуживать покупателей. Продавец
обязан владеть коммуникативными техниками рекламы и представления товара [5].
Связи с общественностью (PR) предполагают создание хороших отношений с различными государственными и общественными структурами путем формирования благоприятного мнения о компании, ее продуктах, путем нейтрализации неблагоприятных событий и слухов [6].
Продвижение услуг в Интернете схоже с процессом продвижения товаров. Имеется одно главное отличие – невозможность продемонстрировать услугу, доказать ее качества и свойства. В настоящее время существуют эффективные методы продвижения услуг в интернете:

SEO-продвижение сайта;

Email маркетинг;

Продвижение в социальных сетях (SMM);

Контекстная реклама;

Промо-акции, купоны и др. программы лояльности
Ключевыми особенностями продвижения услуг в Интернете являются: значимость бренда, важность мнения клиента, необходимость коммуникации (обратная связь с клиентом) [7].
Современные условия деятельности предприятий, модернизация услуг требуют передачи всё
больших объёмов информации клиентам для того, чтобы они смогли сделать выбор, поэтому при установлении коммуникаций с клиентами целесообразно использовать одновременно различные средства
передачи информации и методы продвижения. Кроме этого, в сфере услуг, необходимо соблюдать
принципы внешнего, и внутреннего маркетинга. Внешний маркетинг определяет работу организации,
начиная с формирования цены на услугу, по ее распределению и предложении клиенту.
Внутренний маркетинг представляет - комплекс мер, направленных на обучение и мотивацию
сотрудников, и их ориентацию на улучшение качества обслуживания клиентов. По мнению Л. Берри
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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«самым весомым вкладом маркетинга в коммерческий успех компании является вовлечение каждого
сотрудника в маркетинговую деятельность». Он считает, что для эффективности маркетинга в сфере
услуг требуется комплексное рассмотрение трёх важных факторов: персонала, материальных свидетельств и способа предложения сервиса.
Рост числа конкурентов в сфере услуг, рыночные условия, а так же отличительные особенности
товара от услуги определяют специфику продвижения услуг, которая отличается тем, что клиенты
должны быть максимально осведомлены о сервисе в компании, а так же о преимуществах заказа услуги. Иногда требуются разъяснения, почему клиенту необходимо приобрести услугу в той или иной компании, объяснить, как работает сервис в компании, и почему данная компания лучшей для предоставления услуг.
Специфика продвижения услуг строится на обязательной сегментации целевого рынка, выделении групп, изучении индивидуальных потребностей клиентов, запросов и предпочтений целевой группы. Для обеспечения спроса на предлагаемые услуги компаниям необходимо использовать комплексные методы по их продвижению. Применение всех вышеперечисленных инструментов, а так же соблюдение принципов продвижения услуг позволит усилить позиции компании на рынке и выглядеть на
фоне конкурентов в выгодном свете, кроме того сформировать благоприятные условия для продажи /
оказания услуг. При достижении целей продвижения услуги произойдет увеличение спроса, закрепление положительного образа компании в сознании потребителей и в конечном итоге увеличит прибыль
компании.
Список литературы
1. Шаповалов, В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ: учеб. пособие /
В.А.Шаповалов. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 345 с.
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип Котлер. Москва [и др.]: Вильямс, 2012. - 488 с.
3. Тультаев, Т.А. Маркетинг услуг: учеб. пособие / Т.А. Тультаев. - М.: МФПА, 2005. — 97 с.
4. Ривз, Р. Реальность в рекламе: деловая литература / Р. Ривз. - «Библос», 2017. – 128 с.
5. Симонян, Т.В. Маркетинг и маркетинговые коммуникации: учеб. пособие для студ. вузов /
Т.В.Симонян, Т.Г.Кизилова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 212 c.
6. Авер, Бернс. Современная реклама / Бернс Авер. - М.: издательство "Довгань", 2007. - 957с.
7. Масленников, Роман. 101 совет по PR / Роман Масленников. - М.: Альпина Паблишер, 2012.
- 68 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

45

УДК 339.138

МАРКЕТИНГ ИМИДЖА (НА ПРИМЕРЕ
ВЕНГРИИ И РОССИИ)
Волк Анастасия Евгеньевна
магистр факультета государственного управления
МГУ имени М.В.Ломоносова
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные на современном этапе проблемы маркетинга имиджа
территорий. Формирование определенного имиджа территории позволит определить маркетинговую
стратегию и принять своевременные управленческие решения, направленные на повышение привлекательности территории, укрепление и развитие положительной инвестиционной динамики.
Ключевые слова: имидж, территория, маркетинг, инвестиции, стратегия.
MARKETING OF IMAGE (CASE STUDIES OF HUNGARY AND RUSSIA)
Volk Anastasia Evgenievna
Abstract:The article deals with the current problems of marketing of the image of territories. The formation of
a certain image of the territory determines the marketing strategy and allows making decisions aimed at increasing of the attractiveness of the territory, strengthening and developing positive investment dynamics.
Keywords: image, territory, marketing, investment, strategy.
Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас в любой день нашей жизни. Кто-то все время
пытается что-то продать. Однако сбыт – это конечная и не всегда главная функция продавца товара
или услуги. Сбыт - всего лишь верхушка маркетингового айсберга. Сбыт - всего лишь одна из многих
функций маркетинга. Петер Друккер отмечал, что цель маркетинга - сделать усилия по сбыту ненужными. «Его цель - так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить
последнему и продавать себя сами» [1, с.66-67]. «Маркетинг − вид человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей путем обмена» [2, с.47]. Основными понятиями
маркетинга являются нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка и рынок. Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд (или потребностей). Нужда - потребность человека в чем-либо. Потребности людей многообразны и многоуровневые. Так, например, потребности первой необходимости – это физиологические потребности в пище, одежде, тепле, безопасности, здоровье; вторичные потребности – это социальные и духовные потребности, потребности в
знаниях, общении, самовыражении.
Удовлетворение нужд и потребностей людей (покупателей) является основополагающим в маркетинге. Маркетинг появился в ответ на затруднение продаж (сбыта) при росте объемов выпуска продукции. В условиях кризиса «перепроизводства» необходимо было серьезно и адекватно анализировать ситуацию, сложившуюся на рынке, и вместе с тем выявить принципы действия рыночных механизмов и возможности воздействия на них. В результате анализа рынка выяснилась доминирующая
роль производителя по отношению к потребителю. Анализ показал оторванность производителей от
реальных запросов, вкусов, нужд потребителей. Производители активно искали потребителя на уже
готовый, произведенный товар, шли активные поиски каналов сбыта товара, который иногда был не
нужен потребителю или не нужен в таком количестве [2, с.12]. При насыщении рынка вступают в дейXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие жесткая конкуренция, агрессивная реклама и агрессивные формы и методы стимулирования
сбыта. Однако объем платежеспособного спроса потребителя не есть величина безграничная. Шла
борьба не за нужды потребителя, а за сбыт продукта (товара или услуги) и за «кошелек» потребителя.
Продавцы в целях повышения конкурентоспособности на рынке и завоевания доверия покупателя к своему продукту стали формировать имидж компании, продукта. Под имиджем понимается устойчивое представление общественности о каком-либо объекте. Имидж – образ, который обладает социальными, культурными, психологическими, информационно – коммуникативными и символическими
характеристиками, формируется целенаправленно при помощи определенного набора средств и является инструментом воздействия [3, с.5]. Таким образом, имидж всегда формирует образ и создается с
определенной целью. Имидж всегда имеет оценку.
Для определения характера воздействия имиджа марки, фирмы, продукта (товара или услуги),
территории на потребителей существует так называемая иерархия имиджа: негативный имидж; отсутствие воздействия имиджа: у потребителей нет информации; предпочтение или верность; хорошая
осведомленность и узнаваемость.
Отдавая предпочтение определенному продукту, потребитель нередко неспособен рационально
объяснить его преимуществ и сознательно не рассматривает возможность альтернативной покупки
[3,с.7]. К числу основных составляющих имиджа можно отнести общую известность и репутацию, скорость реагирования на изменения запросов потребителей, инновационный и инвестиционный потенциал и его реализацию, престиж, рекламную политику, уровень развития и характер зарубежных связей,
конкурентный статус.
Виды имиджа: реальный, традиционный, желаемый, благоприятный, позитивный, идеализированный и обновленный.
С одной стороны, имидж формируется компанией, но с другой стороны, наиболее важно, как
воспринимает этот имидж сам покупатель. Иногда позиционирование компании и представление клиента о ней могут не только не совпадать, но и быть крайне далеки друг от друга.
Формирование имиджа имеет ценности, цели, принципы и философию. Свои специфические
особенности имеют имидж марки, имидж организации, имидж продукта, территории.
Территориальный имидж в настоящее время становится чрезвычайно важным ресурсом экономики.
Имидж территории в отечественных и зарубежных общественно-политических и деловых кругах становится
важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений и важным фактором продвижения общегосударственных и региональных внешнеэкономических и политических проектов. Маркетинг привлекательности территорий играет существенную роль как одно из стратегических направлений
маркетинга территории, которое направлено на повышение притягательности данного региона для человека путем развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества данной территории [5,с.19].
Главная цель маркетинга имиджа-создание, развитие и распространение, обеспечение признания со стороны общества положительного образа территории. Эта стратегия, хотя и требует определенных затрат,
является сравнительно недорогой, потому что не требует радикальных изменений инфраструктуры, формирования позитивного фактора. Усилия и ресурсы фокусируются на улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже созданных преимуществ территории. Выделяются четыре группы маркетинговых стратегий территорий, нацеленных на привлечение потребителей: маркетинг имиджа; маркетинг инфраструктуры; маркетинг населения (персонала); маркетинг привлекательности территории.
Существует несколько стратегий работы с имиджем территории в зависимости от условий существования территории, состояния имиджа и целей в направлении изменения территории. Маркетинг
территории – это специализированная маркетинговая деятельность, предпринимаемая на территории с
целью создания, поддержания или изменений о ней мнения, намерений и/или поведения потребителей. Выделяют следующие виды имиджа территории: внешний (например, герб, флаг, культурные
традиции территории и т.д.); внутренний (восприятие территории местными жителями); географический
(природные особенности территории); культурный (материальные, духовные ценности территории);
этнический (этнос, населяющий территорию); исторический (восприятие общеизвестных исторических
событиях); позитивный; слабовыраженный (мало известен «потребителям»); традиционный (не ассоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циируется с современно развитой территорией); противоречивый (одновременно вызывает и положительные, и негативные ассоциации); негативный (вызывает негативные ассоциации с территорией);
слишком привлекательный (только положительные эмоции у «потребителей») [4,с.104].
Положительный (привлекательный) имидж. В Венгрии – это Будапешт (Будайская крепость
(Budai Vár) в Буде, здание Парламента – в части Пешт (Országház – Орсагхаз); в России- это города
Санкт-Петербург, который ассоциируется с памятниками архитектуры, ценным историческим прошлым,
высоким культурным уровнем. Этот имидж не нуждается в изменении, а наоборот – в усилении, распространении на большее количество «потребителей».
Слабовыраженный имидж. В Венгрии – это город Эстергом (Esztergom), город в северной Венгрии, расположенный на южном берегу Дуная; в России – Тверь, Клин. Это малоизвестная территория
большому числу «потребителей» из-за плохой информированности, отсутствии рекламы, но, тем не
менее, в которой также есть много интересных для посещения мест с культурной и исторической точки
зрения. В этих регионах необходимо наладить работу с распространением информации, рекламы.
Излишне традиционный имидж (в Венгрии: регион Токай – токайское вино, (Tokaji –горный массив в Венгрии и Словакии),в г.Печ – производство витражей, в г.Сегед – колбасное производство; в
России- о.Сахалин,п-ов Камчатка – добыча красной икры, г. Иваново-легкая промышленность). Это
имидж, который связан с традиционно-историческими узнаваемыми торговыми марками.
Смешанный имидж. Очень часто в имидже территории наблюдаются одновременно как положительные, так и отрицательные черты. Например, Венгрия – высококультурная, цивилизованная страна,
с высокохудожественным, историческим прошлым и настоящим, вместе с этим образом контрастирует
негативный факт, что бомжи, почти легально «проживают» на территориях, прилегающих к метро, вокзалам, центру города. В России также, например, положительный имидж территории с памятниками
архитектуры, ценным историческим прошлым, высоким культурным уровнем диссонирует с попрошайками в местах большого скопления людей.
Негативный образ можно проиллюстрировать тем, что на окраинах столицы Венгрии наблюдается концентрация цыганских поселений, бедность, наркомания; а в России в таких городах, как Челябинск и Норильск почти 2000 тонн вредных компонентов попадают в биосферу в течение года, территории этих городов одни из самых загрязненных на земном шаре по версии журнала The Guardian[8].
В целях исправления или усиления маркетинга имиджа территорий используются различные
стратегии. Например, маркетинг привлекательности (мероприятия, направленные на повышение притягательности данной территории для «потребителей», используя, например, культурный, архитектурный
фактор), маркетинг информации, маркетинг инфраструктуры и др.
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИКУ
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Аннотация: Процентная политика является одним из важнейших и в то же время достаточно сложных
инструментов регулирования банковской деятельности. Статья охватывает основные понятия, а также
расскрывает воздействия изменений в размерах ставки на фондовые и облигационные рынки.
Ключевые слова: Процентная ставка, экономика, ФРС, облигации, фондовый рынок
INTERES RATES AND THEIR IMPACT ON ECONOMICS
Khachatryan Vachik Armeni,
Zyuganov Denis Viktorovich,
Tereshchenko Daniil Nikolaevich,
Dezhin Maksim Alexandrovich
Abstract: The interest rate policy is one of the most important and at the same time rather complex instruments of banking regulation. The article covers the basic concepts and reveals the effects of the changes of
rates on stocks and bond markets.
Key words: Interest rate, economics, FED, bonds, stock markets.
Процентная ставка - это плата, которую одно лицо (заемщик) передает другому лицу (кредитору) за то, что последний предоставляет первому во временное пользование денежные средства. Уровень процента определяется соотношением между спросом и предложением на рынке ссудных капиталов и выражается в ставке процента, которая представляет собой отношение величины процента к величине суммы кредита.
Процентная политика является одним из важнейших и в то же время достаточно сложных инструментов регулирования банковской деятельности. Основные принципы построения шкалы процентных ставок должны исходить из состояния спроса и предложения на кредитные ресурсы, сроков хранения, величины депозитов, темпов инфляции и т.д.
Практически во всех странах процентная политика регулируется государством. Несмотря на то,
что во многих странах рыночной экономики процесс установления, например, процентов по вкладам
“отпущен” (банки свободны в формировании процентов), происходит косвенное регулирование путем
установления официальной, учетной ставки, количественных ограничений (установление потолка ставок, прямое ограничение кредитования, периодическое “замораживание” процентных ставок), налогообложения доходов по процентам.
Когда Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) устанавливает целевую ставку для ставок
по федеральным фондам, по которым банки берут кредиты и предоставляют друг другу кредиты, он
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оказывает влияние на всю экономику США, не говоря уже о фондовом рынке США. И, хотя обычно требуется не менее 12 месяцев для любого увеличения или снижения процентных ставок, которые будут
ощущаться широко распространенным способом, реакция рынка на изменение (или новости о потенциальном изменении) часто более непосредственна.
Понимание взаимосвязи между процентными ставками и фондовым рынком может помочь инвесторам понять, как изменения могут повлиять на их инвестиции и как лучше принимать финансовые решения.
Процентная ставка – влияние на фондовые рынки
Процентная ставка, влияющая на рынки - это ставка по федеральным фондам.
Ставка по федеральным фондам используется Федеральной резервной системой (ФРС) для
борьбы с инфляцией. В основном, увеличивая ставку, ФРС пытается снижать объем денег, доступных
для покупок или вещей, делая деньги более дорогостоящими. И наоборот, когда уменьшается ставка
федеральных фондов, ФРС увеличивает выпуск денежной массы снижая фактическую стоимость заимствуемых денежных стредств. Центральные банки других стран делают то же самое по той же причине.
Последствия повышения процентных ставок
В случаях, когда ФРС повышает ставку федеральных фондов, это не влияет прямолинейно на
фондовые рынки. Настоящее влияние состоит лишь в том, что заимствования для банков от ФРС становятся дороже.
Так как заимствования стоят дороже, финансовые институты часто повышают процентные ставки, которые они предоставляют своим клиент для кридитов. Частные лица страдают от повышения
ставок по потребительским и ипотечным кредитам, особенно, если подобные кредиты включают в себя
переменную процентную ставку. Подобная практика приводит к уменьшению количества денег, которое
могут тратить потребители на свои нужды. Это означает, что люди будут тратить меньше дискреционных денег, что повлияет на доходы и прибыль предприятий.
Но предприятия также затронуты более прямым образом, потому что они также занимают деньги
у банков для запуска или расширения своей деятельности. Когда банки делают заимствования более
дорогостоящими, компании возможно не станут брать в долг столько же и платить более высокие процентные ставки по своим кредитам. Недостаток бизнесориентированных расходов может замедлить
рост компании; это может сократить планы на расширение или новые предприятия, или даже спровацировать сокращения. Возможно и снижение доходов, что для публичной компании означает и падения
курса акций предприятия.
Процентные ставки и рынок облигаций
Процентные ставки также влияют на цены облигаций, а также на долговые вексели и долговые
облигации. Существует обратная зависимость между ценами облигаций и процентными ставками, при
увеличении процентных ставок, происходит падение цен на облигации и наоборот. Чем дольше срок
погашения облигации, тем больше она будет колебаться в отношении процентных ставок. Когда ФРС
поднимает ставку по федеральным фондам, только предложенные долговые векселя и облигации часто рассматриваются, как безопаснейшие средства для инсвестиций, так как они имеют тенденцию
расти в соответсвии с изменением процентной ставки. Другими словами, рентабельность повышается,
что делает такие вложения настолько желаемыми. Пока растет рентабельность, также растет и сумма
возврата, требуемая для инвестиций в фондовые рынки. Если ситуация такова, что риски для окупаемости вложений растут, а потенциальная сумма окупаемости остается такой же или же падает ниже,
инвесторы могут почувствовать, что вкладываться очень рискованно и инвестируют свои деньги в другое место.
Рассмотрим, как государство и предприниматели увеличивают свой капитал за счет продажи облигаций. Пока растет процентная ставка, цена заимствований становится дороже. Это значит, что
спрос на низкодоходные облигации снизится, что приведет к падению цен. Если процентная ставка падает, становится легче осуществлять заимствования, что позволит компаниям выпускать новые облигации для финансирования новый предприятий. Это приведет к увеличению спрса на высокодоходные
облигации, заставляя эти облигации дорожать.
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Эмитенты обращающихся облигаций могут выбрать рефинансирование, отзывая свои существующие облигации, чтобы они могли блокировать более низкую процентную ставку.
Для инвесторов, ориентированных на доход, снижение ставки по федеральным фондам означает
уменьшение возможности зарабатывать на процентах. Недавно выпущенные векселя и аннуитеты не
будут платить столько же. Снижение процентных ставок побудит инвесторов перевести деньги с рынка
облигаций на фондовый рынок, который затем начнет расти с притоком нового капитала.
Последствия снижения процентных ставок
Когда темпы экономики снижаются, Федеральный Резерв снижает ставки по федеральным фондам
для стимуляции финансовой активновсти. Инвесторы и экономисты склонны считать понижения процентных ставок катализатором роста экономики, так как это прибыльно для частных и корпоративных кредитопользователей, что может привисти лишь к дальнейшим увеличениям дохода, а также к крепкой экономике.
Предприятия будут обладать способностью совершать различные финансовые операции, приобретения и расширения по более низкой ставке, тем самым увеличивая свой потенциальный уровень
в будущем, что, в свою очередь, ведет к росту цен на акции на фондовом рынке.
Исключительными бенефициарами более низких ставок по федеральным фондам являются дивидендные секторы, такие как коммунальные и инвестиционные фонды недвижимости. Кроме того,
крупные компании со стабильными денежными потоками и сильными балансами выигрывают от более
дешевого долгового финансирования.
Влияние процентных ставок на фондовые рынки
Ничто не должно фактически случиться с потребителями или предприятиями, чтобы фондовый рынок отреагировал на изменения процентных ставок. Возрастающие или падающие процентные ставки также влияют на психологию инвесторов, а рынки напрямую связаны с инвесторской психологией. Когда ФРС
объявляет о повышении ставки, как бизнес, так и потребители сокращают расходы, что приводит к падению
доходов и снижению цен на акции. С другой стороны, когда ФРС объявляет о понижении ставки, предполагается, что потребители и бизнес увеличат расходы и инвестиции, что приведет к росту цен на акции.
Однако, если ожидания значительно отличаются от действий ФРС, традиционная реакция бизнеса и потребителей может быть неприменима. Например, предположим, что ФРС собирается снизить
процентные ставки на 50 процентов, но ФРС объявляет о снижении всего на 25 процентов. Новость
может фактически привести к снижению стоимости акций, поскольку предположения о сокращении на
50 процентов уже были оценены на рынке
Бизнес-цикл, и где экономика находится в нем, также может повлиять на реакцию рынка. В начале ослабляющейся экономики скромный импульс, обеспечиваемый более низкими ставками, недостаточен для компенсации потерь экономической активности, а акции продолжают снижаться. И наоборот,
к концу цикла взрыва, когда ФРС движется в сторону повышения ставок - некоторые сектора фондового рынка часто продолжают преуспевать, обычно они связаны с компаниями, занимающимися технологиями, а также индустрией развлечения.
Заключение
Хотя взаимосвязь между процентными ставками и фондовым рынком довольно косвенная, они,
как правило, движутся в противоположных направлениях: как правило, когда ФРС снижает процентные
ставки, это приводит к росту фондового рынка; когда ФРС повышает процентные ставки, это приводит к
тому, что фондовый рынок в целом опускается. Но нет никакой гарантии, что рынок отреагирует на любые изменения процентных ставок, которые ФРС решит сделать.
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Аннотация: Коммерческий банк в процессе привлечения новых клиентов, вкладчиков или заемщиков
должен иметь не только положительную репутацию на банковском рынке, но иметь широкий спектр
услуг с конкурентными условиями. Основным показателем стабильной работы кредитной организации
признается формирование достаточного уровня финансовой безопасности.
Ключевые слова: безопасность коммерческих банков, экономическая безопасность банковского сектора, финансовая безопасность банка, классификация возможных угроз банковского сектора, кредитный риск, риск ликвидности коммерческого банка, структура кредитных рисков.
THEORETICAL ASPECTS OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE CREDIT ORGANIZATION
Egorova Svetlana Evgenyevna,
Kovalyonok Leonid Viktorovich,
Pavlova Inna Sergeevna
Abstract: A commercial bank in the process of attracting new customers, depositors or borrowers should not
only have a positive reputation in the banking market, but also have a wide range of services with competitive
conditions. The main indicator of the stable operation of a credit institution is the formation of a sufficient level
of financial security.
Keywords: security of commercial banks, economic security of the banking sector, financial security of a
bank, classification of possible threats to the banking sector, credit risk, liquidity risk of a commercial bank,
structure of credit risks.
На данный момент в экономической литературе рассматриваются инструменты и способы формирования финансовой безопасности, однако экономистами данные вопросы изучены недостаточно,
так как нет четко сформированных методов для обеспечения безопасности кредитных организаций.
Рассмотрев различные подходы российских экономистов касаемо устойчивости банковского сектора, а так же направления в развитии менеджмента и понятий риска и ликвидности коммерческих банков, отметим нехватку исследований, которые позволят выделить комплекс мероприятий, которые были бы направлены на процесс формирования финансовой безопасности.
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Изучение существующих определений финансовой безопасности позволяет сформировать собственное, обобщенное определение данному понятию в кредитной организации:
 в целом, для банковской системы это формирования определенного уровня функционирования банковского сектора, в результате чего формируются финансовые ресурсы, которые необходимы
для их финансовой стабильности, формирования целостности и единства развития банковской системы.
Понятие финансовой безопасности включает в себя совокупность денежной, бюджетной, кредитной систем;
 в узком смысле, это возможность сохранять и увеличивать финансовый потенциал, используемый банком для решения его стратегических целей и задач, позволяющих обеспечить стабильность
и достаточный уровень обособленности.
При более подробном анализе, понятия «финансовой безопасности», как экономической
категории важно отметить, что финансовая безопасность банковского сектора объединяет в себе
процесс формирования финансовой устойчивости коммерческого банка, которая является важным
аспектом для формирования и поддержания его финансовой безопасности. Тогда, методы, которые
направлены на обеспечение финансовой безопасности условно можно классифицировать на
внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам обеспечения финансовой безопасности
относят методы, которые делятся на регулирующие, например, управление качеством активов и
пассивов банка, процесс оптимизации ресурсов, а так же стабилизирующие методы, которые отвечают
за процесс формирования резервов на покрытие и увеличение уровня прибыли и понижение уровня
риска.
Далее автором представлена обобщенная классификация основных угроз финансовой безопасности коммерческого банка, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Угрозы финансовой безопасности коммерческого банка
Источник: составлено автором
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Так же в экономической литературе наблюдается тесная взаимосвязь понятий “угроза” и “риск”,
далее автором рассматриваются основные подходы к определению понятия банковских рисков.
Обобщая подходы российских экономистов, отметим, что основная часть ученых в своих трактовках основной упор делают на процесс формирования убытков у кредитной организации, и на вероятность в неполучении дохода. Другая часть экономистов делают акцент на факторах потери ресурсов
организации, и на возникновение ситуаций, ведущей к расходам, или на угрозу понижения уровня ликвидности.
Таким образом, изучив и обобщив различные трактовки российских экономистов понятия «банковский риск», автором сформировано собственное определение банковского риска в рамках темы данного
исследования, где под банковским риском рассматривается вероятность возможного отклонения результатов деятельности в худшую сторону от результатов, которые были запланированы в процессе деятельности, а так же включает в себя совокупность внутренних и внешних угроз для кредитной организации.
На данный момент наиболее распространен комплексный подход к угрозам, который позволит
наиболее широко рассмотреть механизм формирования банковского риска, так как на банк влияют множество факторов, которые тесно между собой связаны. Существующие подходы экономистов к характеристике банковских рисков обобщены автором и схематично представлены в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2 Виды рисков для коммерческого банка
Источник: составлено автором
Системы управления банковским риском, которые сформированы в кредитных организациях,
должны как обеспечивать защиту от возможных рисков, так и оказывать влияние на выявление перспективных направлений в деятельности организации в будущем для их минимизации.
На данный момент в условиях широкого развития банковского сектора особое внимание уделяется процессу управлению уровнем кредитного риска и риска ликвидности активов. Одним из основных
элементов, влияющих на уровень финансовой безопасности банков, является процесс банковского регулирования.
Автором рассматриваются различные подходы экономистов к понятию «банковское
регулирование». Стоит отметить мнение экономиста Н.Ю. Ерпилевой, рассматривающей процесс
банковского регулирования как систему специфических правил и процедур нормативного характера,
сформированные государственными органами и прочими регулирующими структурами, основной
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целью которых признается процесс ограничения банковской деятельности. Однако, стоит отметить, что
данное определение ограничивает процесс банковского регулирования правилами, в которых не
учитываются активные действия государства по предотвращению кризисных явлений в банковской
системе. Ю.Н. Литвин под банковским регулирование понимает процесс объединения различных
методов, средств и инструментов, благодаря которым государство оказывает влияние на деятельность
кредитных организаций для достижения различных целей денежно-кредитной политики ЦБРФ и
осуществляет функции надзора и контроля за соблюдением банками установленных требований.
Определение, данное Ю. Н. Литвиным, по сравнению с определением Н.Ю. Ерпилевой, более четко
описывает инструментарий.
В свою очередь, Б. П. Адамик под процессом банковского регулирования рассматривает
совокупность мероприятий, с помощью которых ЦБРФ производит процесс обеспечения стабильного и
безопасного
функционирования
кредитных
организаций,
предотвращая
тем
самым
дестабилизирующие процессы в экономике.
Далее автором выделены основные задачи банковского регулирования:
- процесс поддержания уровня стабильности и доверия к банковской системе, которое
достигается с помощью обеспечения платежеспособности кредитных организаций;
- налаженный процесс защиты вкладчиков и других клиентов от риска, возникающего вследствие
банкротства кредитной организации, и возможности мошенничества и других видов должностных
нарушений со стороны кредитной организации;
- процесс обеспечение эффективного, надежного и результативного функционирования
банковской системы в целом.
Стоит отметить мнение Бернд Р., который отмечает, что процесс банковского регулирования
осуществляется через систему мероприятий, разделяющиеся на превентивные и протекционные
методы, где к первым относятся методы, применяемые для предупреждения возможных
отрицательных последствий от той или ной экономической ситуации, тогда ко вторым относят меры,
направленные на защиту от уже существующих рисков.
Так же некоторые авторы производят классификацию банковского контроля в зависимости от
времени существования на предварительный контроль и последующий, где первый тип контроля
предшествует выполнению определенных операций, тогда последующий контроль направлен на
процесс изучения результатов осуществления банковских операций.
Таким образом, стоит отметить, что от эффективности организации внешнего и внутреннего
контроля за кредитными организациями, зависит уровень финансовой безопасности не только банков,
но и банковской системы в целом, а так же уровень национальной безопасности. Отметим, что на
данный момент имеется достаточно большой инструментарий, который позволяет должным образом
обеспечить уровень финансовой безопасности банков. В то же время, проведенное, исследование
показало, что имеющиеся научные работы в данной области разрознены и рассматривают лишь
отдельные аспекты данной проблемы.
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Аннотация: В работе рассмотрены цели и задачи оценки эффективности инвестиционных проектов;
приведены показатели обеспечивающие оценку эффективности принимаемого варианта капитальных
вложений и методы их расчета; приведен пример методологии оценки привлекательности инвестиционного проекта с пояснением каждого этапа.
Ключевые слова: капиталовложение, инвестирование, рентабельность, срок окупаемости инвестиций,
чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости.
EVALUATION METHODS OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS
Ostanina Anna Sergeevna
Abstract: the paper considers the goals and objectives of assessing the effectiveness of investment projects;
provides indicators to assess the effectiveness of the accepted version of capital investments and methods of
their calculation; provides an example of the methodology for assessing the attractiveness of the investment
project with an explanation of each stage.
Keywords: capital investment, investment, profitability, payback period, net present value, internal rate of return, payback period.
Одна из самых сложных и трудоемких задач в финансовой системе планирования, которая требует серьезного и всестороннего анализа – это инвестиции, осуществляемые в области капиталовложений.
Финансовое обоснование инвестиционного проекта основывается на двух независимых процессах:
 создание объекта капитальных вложений;
 получение прибыли от реализации инвестиционного проекта.
Эти процессы могут быть последовательными или параллельными. Если они осуществляются
параллельно, отдача от инвестиций происходит до окончания инвестиционного процесса. Оба процесса могут быть разбросаны по времени по-разному, что важно с точки зрения изменения денег во времени.
Неотъемлемой частью любого инвестиционного проекта является риск. Как правило, чем меньше
риск от инвестирования в проект, тем меньше и ожидаемая прибыль. Инвестиционные риски можно
разделить на системные и частные (несистемные), а два этих больших раздела на несколько подразделов (рис. 1).
Системный риск — это инвестиционный риск, распространяющийся полностью на весь рынок.
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Несистемные риски являются диверсифицируемыми, т.е. они характерны для отдельных отраслей и компаний.

Рис. 1. Инвестиционные риски
Для утверждения эффективного проекта целесообразно разработать несколько альтернативных
вариантов для инвестирования. Для каждого варианта прогнозируется ожидаемое развитие бизнеса и
производятся экономические расчеты прогнозируемых в будущем доходов, расходов и прибыли организации. На современном этапе экономического развития в международной практике для экономического
обоснования инвестиционных проектов используют ряд показателей, обеспечивающих надежную оценку
эффективности принимаемого варианта капитальных вложений. К ним относятся: чистая текущая стоимость проекта, уровень рентабельности и доходности проекта, срок окупаемости инвестиций [1, с. 125].
Чистая текущая стоимость (NPV) представляет собой показатель экономической эффективности
инвестиционного проекта, которая рассчитывается путем дисконтирования (приведения к текущей стоимости) ожидаемых денежных потоков (доходов и расходов).
Чистая текущая стоимость отражает прибыль инвестора (добавочую стоимость инвестиций), которую ожидает получить от проекта инвестор после того, как денежные потоки окупят первоначальные
инвестиционные расходы и периодические оттоки денежных средств, связанные с реализацией такого
проекта.
Расчёт NPV осуществляется по следующей формуле:
𝐶𝐹𝑖
𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑖=0
(1)
𝑖,
(1+𝑟)

где
NPV – чистая текущая стоимость инвестиционного проекта;
CF – денежный поток;
r – ставка дисконтирования;
n – общее количество периодов (интервалов, шагов) i=0,1,2,…,n
Внутренняя норма доходности (IRR) показывает ожидаемую норму доходности (рентабельность
инвестиций) или максимально допустимый уровень инвестиционных затрат в смету проекта. IRR-это
норма прибыли, при которой NPV равен нулю, или это ставка дисконтирования, при которой дисконтированный доход по проекту равен инвестиционным расходам. Внутренняя норма должна быть выше,
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чем цена инвестиционных ресурсов. Если это условие выполнено, инвестор может одобрить проект, в
противном случае он должен быть отклонен.
𝐶𝐹𝑡
0 = ∑т𝑡=0 (1+𝐼𝑅𝑅)
,
(2)
𝑡

где
IRR – внутренняя норма доходности;
CFt – денежные потоки от проекта в момент времени t;
N – количество периодов времени.
Период окупаемости (PP) – период времени с начала операционной деятельности проекта до
самого раннего момента отчетного периода, после которого накопленная чистая денежная выручка
становится неотрицательной и остается таковой в дальнейшем. Период окупаемости проекта является
широко используемым показателем того, будут ли восстановлены первоначальные инвестиции в течение жизненного цикла проекта.
𝐼𝐶
𝑃𝑃 = ,
(3)
𝐶𝐹
где
PP – период окупаемости, лет;
IC – первоначальные инвестиционные затраты в проект;
CF – среднегодовой положительный денежный поток, генерируемый инвестиционным проектом.
Методология оценки привлекательности инвестиционного проекта может быть условно разделена на семь этапов.
Первый этап включает сравнительный анализ показателей рентабельности инвестиционного
проекта со средним процентом банковского кредита. Если доходность инвестиционного проекта ниже
средней процентной ставки по кредитам, то проект отклоняется организацией, так как будет более выгодно положить деньги в банк под проценты.
Второй этап включает сравнительный анализ рентабельности инвестиционного проекта со средним уровнем инфляции в государстве. В случае высоких темпов инфляции относительно рентабельности проекта денежные вложения организации со временем обесценятся и не будут воспроизведены.
Третий этап включает сравнительный анализ всех проектов по объему необходимых для них инвестиций. Выбор падает на менее затратный вариант, т. е. проект с минимальными потребностями в
заемных средствах.
Четвертый этап включает сравнительный анализ всех предлагаемых проектов с точки зрения
срока их окупаемости. Основная задача здесь - определение рентабельного проекта с наименьшим
сроком окупаемости. Чем быстрее инвестиции окупятся, тем более вероятно, что организация впоследствии расширит свое производство, повысит общую эффективность экономических деятельности.
Пятый этап предполагает сравнительную оценку стабильности ежегодных денежных поступлений в результате реализации проекта. В этом случае потенциального инвестора могут интересовать
различные факторы: независимо от того, равномерно ли распределяется доход по проекту в конечном
итоге, какой характер процесса получения дохода от инвестиций (медленный или ускоренный) как к
началу периода отдачи, так и к концу.
Шестой этап подразумевает сравнительный анализ общей доходности инвестиционного проекта
без учета фактора времени, то есть дисконтирование дохода. Такое сравнение допустимо, если проект
рассчитан на краткосрочную перспективу или состояние экономики государства стабильно и устойчиво.
На заключительном этапе проводится сравнительный анализ общей рентабельность проекта, но
с учетом фактора времени. Подразумевается, что будущие денежные потоки корректируются с учетом
цен начального этапа, т. е. ожидаемый доход в будущем периоде выражается в первоначальной стоимости.
Таким образом, цель вышеуказанной методологии заключается в том, чтобы показать, что при
оценке эффективности проекта организации необходимо учитывать одновременно множество факторов, игнорирование которых приведет к потере инвестированных средств, что негативно скажется на
всей деятельности организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены санкции со стороны западных стран, как один из важнейших факторов
влияния на долю сельскохозяйственного сектора в ВВП России. Также, после проведения анализа данного сектора, был выявлен ряд ключевых эффектов от инвестирования в сельское хозяйство.
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EFFECTS FROM INVESTMENT IN AGRICULTURE
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Abstract: The article deals with sanctions by Western countries as one of the most important factors of
influence on the share of the agricultural sector in Russia's GDP. Also, after the analysis of this sector, a
number of key effects from investing in agriculture were identified.
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Роль сельского хозяйства в экономике РФ.
Сельское хозяйство – одна из крупнейших, системообразующих отраслей российской экономики.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП за последние годы выросла и, согласно данным Росстата,
составила 6,1% в 2017 г. (Рис. 1).
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Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП России по годам, %
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Анализируя динамические показатели развития сельского хозяйства, начиная с 2013 года,
(Рис.2), можно сделать вывод, что влияние данной отрасли на экономику страны растет из года в год.
При этом темпы роста сельского хозяйства выше темпов роста ВВП РФ в целом.
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Рис. 2. Темпы роста ВВП и сельского хозяйства, %
Как показывает проведенный анализ, рост сельского хозяйства особенно ускорился с 2014 г. Более
высокие темпы роста сельского хозяйства в сравнении с темпами роста ВВП (в текущих ценах) можно
объяснить, прежде всего, результатами контрсанкционной политики государства. Так, темпы роста сельского хозяйства ускорились с 2014 г., когда было принято значимое для отрасли Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. №
560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ"»
[3].
Поддерживая внутреннего производителя, в 2014 году Россия запретила импорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров в ответ на западные санкции. В перечень стран, на которые
распространился запрет импорта в указанном Постановлении вошли: США, Канада, ряд стран ЕС, Австралия, Черногория, Республика Ирландия и др. Под запрет попала следующая продовольственная
продукция: мясо крупного рогатого скота, свинина и рыба, молоко и молочная продукция, овощи и съедобные корнеплоды, фрукты и орехи, сыры и творог [4].
Очевидно, что такие решения Правительства РФ стали причиной появления новых рыночных
ниш для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и, таким образом, подтолкнули объёмы производства в отрасли. Согласно данным государственной статистики за 2013 - 2017
годы, в России заметно возросло годовое производство мяса птицы и свинины (Рис. 3) [5].
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Рис. 3. Производство основных продуктов животноводства в РФ в тыс. тонн (в живом весе)
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Производство птицы на убой (в живом весе) выросло с 3830,9 тыс. тонн в 2013 году до 4940,6
тыс. тонн в 2017 г. (на 29 %); производство свиньи на убой (в живом весе) также выросло с 2816,2 тыс.
тонн в 2013 году до 3537,6 тыс. тонн (на 25,6 %).
Роль государства в сельском хозяйстве.
В сложившихся условиях государство играет ключевую роль в привлечении инвестиций в сельское хозяйство. Только оно способно создать стимулы и условия для притока финансирования в данную отрасль. К таким стимулам и условиям можно отнести:
- прямые государственные инвестиции в сельское хозяйство; экономические преференции, предоставляемые государством сельскохозяйственным производителям (субсидии, налоговые льготы и т.д.);
- комплексные меры поддержки сельскохозяйственных производителей, закрепленные в долгосрочных стратегиях и программах развития рассматриваемой отрасли.
К примеру, в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» выделены задачи:
 обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
 достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 3890 - 4050 млрд. рублей;
 увеличение темпа роста экспорта продукции агропромышленного комплекса;
 увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, а также некоторые другие задачи, представленные в постановлении правительства [6].
Стоит отметить, что для достижения этих задач предусмотрено не только государственное, но и
внебюджетное финансирование. Из анализа источников финансирования названной выше Государственной программы следует, что к концу 2020 года объём внебюджетного финансирования должен
составить 9,7 млрд. руб. (табл. 1). Привлечение внебюджетного финансирования также в большей мере связано с созданием соответствующих условий государством.
Параметры финансового обеспечения Государственной программы
Параметры финансового обеспечения Государственной программы
Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета
Объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации
Объем средств из внебюджетных источников

Таблица 1

На 2018 г., тыс. руб.

На 2020 г. (к концу программы), тыс.
руб.

241 986 150,6

242 448 163,2

44 965 748

41 522 605,7

11 365 663,5

9 784 440,7

Таблица 2
Прямые и косвенные эффекты от инвестиций в сельское хозяйство
Прямые эффекты

Косвенные эффекты
Повышение конкурентоспособности продукции сельУвеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
скохозяйственного производства на международных
уровней
рынках и рост экспортной выручки
Создание новых рабочих мест, увеличение занятости Обеспечение населения страны безопасной сельсконаселения
хозяйственной продукцией
Увеличение доходов работников в сельскохозяйствен- Социальное обустройство сельских и прибрежных
ной отрасли
рыбацких поселений
Обновление инфраструктуры сельского хозяйства, в том
Развитие смежных отраслей и производств
числе основной и вспомогательной инфраструктуры
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Инвестиции в сельское хозяйство позволят получить ряд эффектов, делающих такие инвестиции
экономически целесообразными. Бюджетное и внебюджетное инвестирование в сельское хозяйство
позволяет получить эффекты, которые можно условно разделить на две группы: прямые и косвенные
(таблица 2) [9].
Раскроем содержание указанных групп эффектов.
Прямые эффекты:
1. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Для поддержания стабильного роста налоговых сборов с предприятий сельского хозяйства государство обеспечивает комплексное стимулирование этой отрасли, в том числе путём реализации действенных механизмов поддержки. Речь идет о таких механизмах господдержки как: налоговые льготы,
субсидии и прочие государственные программы по обеспечению поддержания сельского хозяйства.
Так, в сельском хозяйстве предоставлена возможность дифференциации налоговых ставок или
полного освобождения от налогообложения производителей определенных видов продукции. Сельскохозяйственные предприятия освобождены от транспортного налога. Кроме этого, доходами, не подлежащими налогообложению, могут быть средства, полученные налогоплательщиком из бюджетов всех
уровней РФ, при целевом использовании их на содержание сельскохозяйственных животных, покупку
оборудования, хранения и переработки продукции, сельскохозяйственной техники, страхование рисков
утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции [7;13].
Анализ статистических данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что, несмотря на предоставленные сельскохозяйственным производителям существенные налоговые послабления, в последние годы поступления по специальным налоговым режимам (в частности, Единому
сельскохозяйственному налогу (ЕСХН)) заметно выросли (Рис. 4). Так, поступления по ЕСХН за период
с 2013 по 2016 года увеличились на 7,3 млрд. руб., составив 11,3 млрд. рублей в 2016 г. Таким образом, собираемые с сельскохозяйственных производителей налоги выросли в 2,8 раза в 2016 году по
сравнению с 2013 годом, что весьма существенно.
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Рис. 4. Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога
1. Увеличение занятости населения.
По данным государственной статистики процент занятого населения в сельском хозяйстве на
начало 2017 года составил 6,7 %. При этом уровень занятости в сельском хозяйстве выше, чем в таких
отраслях экономики, как добыча полезных ископаемых и производство электроэнергии, газа и воды
[10].
2. Растущие доходы работников в сельскохозяйственной отрасли
По данным государственной статистики с 2013 по 2015 годы доходы работников сельского хозяйства выросли на 47,7 % (Рис. 5) [11].
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Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (тыс. руб.)
3. Обновление инфраструктуры сельского хозяйства, в том числе основных фондов
По данным Росстата на конец 2016 года стоимость основных фондов в сельском хозяйстве составляла 2 454 214 млн. руб. В том числе: здания – 816 508, сооружения – 298460, машины и оборудования – 982 293, транспортные средства – 147 213.
Динамика изменения наличия ОФ по годам приведена на следующем рисунке (Рис. 6)
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Рис. 6. Динамика изменения наличия основных фондов на конец года в Российской Федерации в процентах к предыдущему году
Косвенные эффекты:
Подобные эффекты от инвестиций в сельское хозяйство, зачастую, характеризуются побочными
последствиями от действий, которые направлены на прямое воздействие на проблему. То есть, если
инвестиции должны решить ряд задач, таких как увеличение спроса на продукцию, увеличение количества рабочих мест, повышение качества конечной продукции, то в конечном итоге это будет сильно
влиять на экономику страны в целом.
Таким образом, при повышении качества конечной продукции и других прямых эффектах от инвестирования в сельское хозяйство произойдет повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного производства на международных рынках и рост экспортной выручки.
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Заключение
Россия имеет значительные неосвоенные территории и соответствующий потенциал развития
сельского хозяйства. Как показал проведенный анализ, меры, проводимые государством в сфере сельского хозяйства, начиная с 2013 года, позволяют назвать их эффективными. Доказательством этому
являются многочисленные социально-экономические эффекты: рост средних доходов занятых в сельском хозяйстве, рост занятости населения, увеличение налоговых поступлений и др.
Несмотря на санкционную политику западных стран, Россия смогла не только сохранить тенденции развития сельского хозяйства, но и упрочить их положительную динамику: с 2014 года эта отрасль
экономики имеет темпы роста выше, чем темпы роста ВВП.
Если говорить о дальнейшем ограничении импорта (ввоза) сельскохозяйственной продукции, то
стоит отметить, что осуществляемая на данный момент государством программа полностью направлена на поддержание внутреннего производителя. Она обеспечит сельское хозяйство всеми необходимыми ресурсами и условиями вплоть до 2020 года, где инвестиции должны составить 242,5 млрд. руб.
Продолжение санкционной политики стран Запада и дальше будет фактором, стимулирующим увеличение внутреннего производства в отрасли. При этом государство становится основным источником
прямого инвестирования в отрасль, кроме этого оно создает условия для привлечения частных инвестиций.
Инвестиции прямо или косвенно влияют на всю отрасль сельского хозяйства и тем самым, безусловно, влекут за собой ряд положительных эффектов. В конечном итоге, они характеризуются улучшением качества жизни, как производителей, так и потребителей. Инвестиции способствуют диверсификации сельскохозяйственной отрасли, создавая при этом новые экономические ниши. Обновление
инфраструктуры сельского хозяйства, обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, развитие смежных отраслей и производств, все в совокупности является эффектами
от инвестиций в сельское хозяйство.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы функционирования эндаумент-фондов в РФ.
Исследуются варианты применения фондов целевого капитала в регионах.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENDOWMENT FUNDS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Masalova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the functioning of endowment funds in the Russian Federation. We investigate
variants of the use of target capital funds in the regions.
Key words: endowment Fund, target capital, education, health care, sport, science.
В современной России эндаумент-фонды стали создаваться после принятия в конце 2006 г. закона №275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Совместно с этим законом были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие доход
от целевого капитала эндаумент-фондов от налога на прибыль.
По данным некоммерческого партнерства грантодающих организаций "Форум доноров", по состоянию на 31.08.2016 года в России зарегистрировано 156 фондов целевого капитала. Чуть больше
половины зарегистрированных фондов уже сформировали целевой капитал, остальные находятся в
процессе привлечения пожертвований. Общий объем аккумулированного в фондах капитала составляет свыше 25 миллиардов рублей. Большинство фондов целевого капитала (71%) созданы для поддержки организаций в сфере образования и науки.
Очевидно, что ведущая роль в развитии эндаументов в России принадлежит столичным фондам
и НКО, находящимся в крупных городах, численность которых превышает 1 миллион человек.
Прежде всего такое распределение и плотность эндаумент-фондов на территориях связана с состоянием экономики региона, наличием либо отсутствием крупных промышленных предприятий или
развитой сферой быта и услуг. Так, доля эндаумент-фондов, работающих в Москве, относительно других крупных городов составляет 58%. Доля Санкт-Петербурга составляет 17%.
По данным Министерства юстиции РФ по состоянию на 23.10.2017 количество эндаументов в
сфере образования составляет 95, и только двум частным организациям Школе имени А.М.Горчакова и
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Одинцовской гимназии Святителя Василия Великого удалось создать целевой капитал в сфере среднего образования.
Крупнейшие эндаумент-фонды высших учебных заведений в Российской Федерации:
 Сколково - 4, 277 млрд руб

МГИМО - 1,5 млрд руб.

Европейский университет Санкт-Петербурга - 1,2 млрд руб.

Российская экономическая школа (РЭШ) - 357,8 млн руб.
 Финансовый университет при правительстве РФ- 217 млн руб.
Как и в столичных фондах, в провинции преобладают эндаументы, связанные с образованием, в
частности с ВУЗами. Для этого есть несколько предпосылок:
1. Эндаументы учебных заведений – самая успешная и распространенная практика в мире, она
достаточно детально описана на примерах университетов МГИМО, Сколково, Гарварда и т.п. как инструмент, поддерживающий фундаментальную науку, студентов и преподавателей.
2. Именно обширная база студентов и преподавателей является основным донором университетских фондов, то есть инструментарий фандрайзинга до примитивного понятен. В отличие от столичных ВУЗов, где основными донорами являются успешные состоявшиеся выпускники учебных заведений, провинциальные университеты предпочитают использовать досягаемый фандрайзинговый ресурс
в виде студентов и преподавателей.
На практике отсутствуют провинциальные эндаументфонды в следующих сферах: здравоохранение, спорт, наука, культура и искусство, развитие сообществ.
Анализ сайтов провинциальных эндаумент-фондов показал безрадостную картину тотальной непрозрачности эндаумент-фондов. Несмотря на то, что около 70% провинциальных эндаумент-фондов
выкладывают информацию о целевом капитале на своем сайте или имеют отдельный эндаумент-сайт,
финансовую или аналитическую отчетность показывают не более 5% фондов. Информация на сайтах
носит общий информационный характер, включая варианты оказания благотворительной помощи.
Диаграмма явно показывает всплеск активности регистрации фондов в 2014 году. Возможно, это
связано с активной работой по популяризации эндаументов и появлением программы Благотворительного фонда В.Потанина «Целевые капиталы. Стратегия роста». Вместе с появлением семинаров и
конференций по эндаументам, количество фондов в провинции увеличилось
Однако уже в 2015 г. наблюдается спад активности фондов в 2 раза, что может говорить как о
разочарованности руководителей фондов, так и общем ухудшающемся экономическом состоянии в
стране, развивающемся кризисе доверия, отсутствии веры в будущее.
Таким образом, основными проблемами функционирования фондов целевого капитала являются:
 Стагнация в развитии, связанная с низкой компетентностью руководителей эндаумент-фондов
в области продвижения идеи эндаумента на территориях, спад уровня доверия как к благотворительным
фондам к целевым капиталам, высокий уровень инфляции и подверженность финансовым рискам;
 Закрытый характер эндаумент-фондов. Для большинства созданных фондов характерны закрытость и низкая информационная прозрачность деятельности.
 Зависимость интереса к эндаумент-фондам от динамики экономической конъюнктуры.
В периоды финансовых и экономических кризисов интерес к данному институту ослабевает. Руководители и фандрайзеры эндаумент-фондов не могут дать гарантий, чтобы привлекать доноров и
обеспечивать ожидаемый рост эндаумент-капитала.
 Ограничения по видам имущества, его размерам и срокам формирования.
 Сохраняющийся тренд в развитии образовательных эндаументов
 Преобладание фондов целевого капитала в крупных городах.
Основная причина этого явления лежит в развивающейся экономике городов, наличии развитых
промышленных предприятий, инвестиционной привлекательности для внешнего капитала.
Предложения для изменения ситуации:
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1. Законодательно ввести новые «входные» пропорции для НКО из разных регионов, уменьшить
базовую сумму для НКО-представителей малых городов и поселений, создать систему параметров,
оценивающую вклад НКО в эндаумент.
2. Ввести на государственном уровне поддержку НКО-учредителей эндаументов, аналогичную
программе поддержки некоммерческого сектора от Фонда президентских грантов.
3. Активно продвигать в некоммерческой среде идею долевого участия в первоначальном взносе
в размере 3 миллионов рублей, учреждения субсчетов организаций.
4. В методических пособиях приводить успешные практики не только образовательных учреждений, но и на целевых капиталах, ориентированных на развитие среды, сообществ, культуры благотворительности.
Таким образом, в России фонды целевого капитала активно развиваются, и для своего возраста
показывают хорошие результаты. Если тенденция и темпы развития сохраняться, то в перспективе доходы от целевого капитала смогут покрывать значительную часть расходов некоммерческих организаций. Однако стоит расширить сферу действия данных фондов, не ограничиваясь лишь финансированием образования.
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Аннотация: В данной статье исследуются основные элементы управления финансовыми рисками современных корпораций. Кроме того, изучаются основные виды финансовых рисков, а также исследуются мероприятия, направленные на снижение уровня финансовых рисков в долгосрочной перспективе.
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CORPORATE FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Ryabicheva Olga Ivanovna ,
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Abstract: This article examines the main elements of financial risk management of modern corporations. In
addition, the main types of financial risks are studied, as well as measures aimed at reducing the level of
financial risks in the long term.
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В настоящее время деятельность крупных корпораций Российской Федерации и зарубежных
стран подвержена влиянию многочисленных финансовых рисков. Управление финансовыми рисками
является одним из наиболее важных элементов менеджмента корпорации. Как считают многочисленные исследователи [1,2,3,4,5,6], к основным видам финансовых рисков корпорации можно отнести следующие: (см. рисунок 1)
Достаточно трудно представить классификацию рисков в полном объеме, так как их большое
разнообразие, которое может выражаться как стихийными бедствиями, так и человеческими факторами (инфляция, международные конфликты, глобализация мирового рынка).
Как правило, риски делятся на два вида [2, с. 442]:
1. Риски покупательной способности денег. К таким рискам относятся: инфляционные, дефляционные, валютные и риски ликвидности.
2. Инвестиционные, риски, которые связаны вложением в капитал. К ним относятся: риск упущенной выгоды, снижения доходности и финансовых потерь.
Инвестиционные проекты предприятия, которые имеют высокий уровень риска, так же имеют и
высокую прибыль. Такие понятия как риск и доходность являются взаимозависимыми, и полное исключение из деятельности предприятия риска приведет к полному отсутствию прибыли.
Для многих финансовых операций требуется оценить степень риска и его величину, так как связаны они с довольно большим риском, например, такие операции как: покупка акций, кредитные и сеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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линговые операции.
Налоговый риск

Финансовые риски корпорации

Кредитный риск
Инфляционный риск
Инвестиционный риск
Риск
неплатежеспособности
Валютный риск
Кредитно-процентный риск
Риск снижения финансовой
устойчивости
Рис. 1. Основные финансовые риски корпорации
Степень риска - это возможность потерь, а также размер возможного ущерба.
Риск может быть [4, с.65]:
- допустимым - то есть, угроза полной потери прибыли от реализации проекта;
- критическим - вероятность не только отсутствия прибыли, но и невозможность покрытия убытков предприятия;
- катастрофическим - вероятность банкротства предпринимателя.
В условиях объективного существования риска и как результата финансовых потерь, необходимы
определенные инструменты, которые способны учесть риски принятия тех или иных финансовых решений.
Управление финансовыми рисками - это совокупность различных методов и подходов для
уменьшения вероятности возникновения угрозы и размера убытков. Исходя из данного определения,
можно выделить основные факторы формирования модели управления финансовыми рисками [1,
с.51]:
-структурирование модели управления финансовыми рисками субъекта осуществляется исключительно на основе особенностей финансово- хозяйственной деятельности конкретного предприятия,
его уставных целей с учетом соответствующих методологических основ;
-управление рисками предприятия проводится на основе коэффициентов в соответствии с системой целей и задач модели управления денежными потоками субъекта хозяйствования;
-информация, необходимая для управления рисками, должна быть достоверной и полной, должна включать качественные и количественные показатели формирования рисков;
-единая единица измерения для показателей управления рисками, это обеспечит формирование
тренда их изменения и адекватной аналитической оценки;
-в каждом из финансовых показателей должно содержаться необходимое количество информаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, для финансово-математического моделирования целевых параметров;
Существуют этапы управления рисками, которые помогают эффективно воздействовать на риск:
1. Тщательный отбор достоверной информации. Чем быстрее предприятие реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, тем более конкурентоспособнее предприятие.
2. Выявление риска. Этот этап помогает собрать необходимые сведения об источнике риска и
определить необходимые методы для его устранения;
3. Использование следующих методов для оценки риска:
-статистический метод - т.е. метод дисперсии, с помощью этого метода можно определить не
только величину риска той или иной операции, но и оценить риск самой фирмы за некоторый промежуток времени;
-метод экспертных оценок - осуществляется с помощью мнений специалистов;
-метод использования аналогов - используется данные сделок, которые были проведены подобным образом.
-комбинированный метод - это метод, который сочетает в себе сразу несколько методов или их
элементы.
Принятие решения о методе воздействия на риск с целью его минимизации или предотвращения
последствий;
Воздействие на риск осуществляется несколькими способами: упразднение, снижение, сохранение, передача риска и поглощение риска. Финансовый риск можно снизить несколькими способами:
1) Диверсификация - распределение инвестиций между различными видами деятельности. Делается это для снижения риска потери капитала, результаты действий инвестора не определены и основаны на недостоверной информации.
2) Лимитирование - установка лимита, т.е. определение критических сумм расходов, продажи,
кредита и т.п. Лимитирование применяется предпринимателем при продаже товаров в кредит.
3) Страхование. Каждое стихийное бедствие или несчастный случай заключают в себе опасность, которая затрагивает предметы труда, в результате чего возникает страховой случай, то есть
объект страховой защиты. Страхование зависит от специфики и специализации предприятия. Недостатком страхования является то, что оно не может гарантировать полную компенсацию всех убытков.
4) Сохранение риска или резервирование, основано на принципах его компенсации с целью готовности к последствиям возможного риска. Важным фактором уменьшения риска является правильное управление финансами. Это зависит от финансового менеджера, он должен уменьшить прогнозируемые убытки, через инвестирование в правильные сектора экономики.
Таким образом, под управлением финансовым риском понимаются процессы, которые связаны с
идентификацией, анализом и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и
минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением сущности и техники
проведения валютных операций приобретают огромное теоретическое и практическое значение. Это
обусловлено необходимостью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности государства,
со становлением конвертируемости рубля, с бурным развитием банковской системы в стране и расширением перечня банковских услуг.
Ключевые слова: Валютный рынок, валютные операции ,валюта, иностранная валюта, валютный контроль, валютное регулирование.
ORGANIZATION OF CURRENCY OPERATIONS IN A COMMERCIAL BANK
Annotation: This article discusses issues related to the study of the nature and techniques of foreign exchange transactions are of great theoretical and practical importance. This is due to the need for further development of foreign economic activity of the state, with the formation of the convertibility of the ruble, with the
rapid development of the banking system in the country and the expansion of the list of banking services.
Key words: Currency market, currency transactions, currency, foreign currency, currency control, currency
regulation.
В этой статье мы разберемся в вопросе, что такое валютный рынок. Валютный рынок осуществляет множество операций, которые возникают между участниками экономических отношений, и ведет
расчеты торговых операций, обслуживает мировые кредитные и фондовые рынки, а также межгосударственные отношения и прочее.
На валютном рынке осуществляется обширный круг операций и сделок. К ним относятся: выдача валютных кредитов, заключение сделок по покупке и продаже валюты, обслуживание валютных счетов клиентуры.
Валютные операции – это последовательные действия по оформлению и оплате документов и
сделок в иностранной валюте.
Валютой являются денежные знаки, находящиеся в обращении, и средства на банковских счетах
и в банковских вкладах.
Иностранная валюта - денежные знаки в виде казначейских билетов и банкнот, а также монеты,
которые являются законным платежным средством в соответствующем государстве .
Валютные операции выступают в качестве особого «инструмента», который выражает тесное
финансовое взаимодействие между различными странами. В свою очередь, банки выступают в качестве субъектов международного рынка, при этом они непосредственно осуществляют валютные операции или выступают в качестве посредника между другими субъектами. Плюс ко всему валютные
операции, в той или иной степени, участвуют в формировании доходов банка.
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Говоря о роли валютных операций в деятельности КБ следует отметить, что развитие внешнеэкономических отношений непременно требует особого инструмента, посредством которого субъекты,
действующие на международном рынке, могли бы поддерживать между собой тесное финансовое взаимодействие. Таким инструментом выступают банковские операции по обмену иностранной валюты.
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с Законом № 173-ФЗ валютными операциями являются:
-операции, которые связаны с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты;
-ввоз и вывоз, а также пересылка валютных ценностей в Российскую Федерацию или из нее;
-осуществление международных переводов денежных средств.
-расчеты в валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами.
Как показывает практика многих банков, операции с иностранной валютой являются прибыльными не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. При проведении анализа следует отдельно определять величину прибыли, получаемую от предоставления услуг банкам - корреспондентам; прибыль
от операций с ценными бумагами в иностранной валюте; прибыли от операций с платежными документами в иностранной валюте. В процессе анализа необходимо рассчитать удельный вес «работающих»
и «неработающих» корреспондентских счетов, а также расходов по ним
В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным операциям относятся:
а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства
платежа;
в) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица,
открытый на территории Российской Федерации.
Структура доходов и расходов АО КБ «Россельхозбанк» по валютным операциям представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика доходов и расходов АО КБ «Россельхозбанк» по валютным операциям
Показатель
Доходы от операций с иностранной
валютой
Доходы от переоценки иностранной
валюты
Расходы от операций с иностранной
валютой
Расходы от переоценки иностранной
валюты
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

Сумма на 01 Января 2017 г.
27 580 150

Сумма на 01
Января 2018 г.
24 123 728

Абсол. изменение
за 12 мес.
-3 456 422

%
87,4

1393529 307

745 563 764

-647965543

53,5

25 710 341

25 330 120

-380 221

98,5

1395001 658

738 315 221

-656686437

52,9

1 869 809

-1 206 392

-3 076 201

64,5

-1 472 351

7 248 543

8 720 894

492,3

Таблица составлена автором на основе отчетных данных АО КБ «Россельхозбанк» за 2017 год.
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Анализ таблицы 1 показал, что в 2017 году доходы от операций с иностранной валютой снизились по абсолютному показателю на 3456422 тыс. руб., расходы от операций с иностранной валютой
сократились на 380221 тыс. руб. Чистый доход (убыток) от операций с иностранной валютой составил –
3076201 тыс. руб. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты составили 8720894 тыс. руб.
Таким образом, валютные операции представляют собой операции, которые связаны с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, ввоз и вывоз, а также пересылка валютных ценностей в Российскую Федерацию или из нее, осуществление международных переводов
денежных средств, расчеты в валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами.
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Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
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Результаты экономических преступлений за 2018 год, свидетельствуют о значимом росте числа
респондентов, организации которых столкнулись с экономическими правонарушениями, – с 36 % в 2016
году до 49 % в 2018 году (рис. 1). В России 66 % респондентов отметили, что их организации стали жертвами мошенничества или экономических правонарушений за крайние два года (в 2016 году – 48 %) [1].

Рис. 1. Уровень экономических правонарушений
Эта тревожная статистика принуждает напрячься над принципиальным вопросом. Что предпринимают организации для предотвращения экономических правонарушений и борьбы с мошенничеством?
Правительство РФ на уровне законодательства пытается искоренить и понизить уровень коррупционного риска применяя последующие нормативно-правовые акты.
По роду профессиональной деятельности более действенным средством борьбы с коррупцией
является аудит, который по общим стандартам, ставит перед собой цель обнаружения фактов нарушений в составлении бухгалтерской финансовой отчетности. Их, в большинстве случаев, трудно предстаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вить без определённой договоренности должностных лиц. Данный механизм формирует определенные
предпосылки фактов коррупционных действий.
Таблица 1
Нормативно-правовые акты
Нормативно-правовые акты
Характеристика
Федеральный закон РФ от 25.12.2008г. №273- В котором устанавливаются основные принципы проФЗ «О противодействии коррупции» (с изме- тиводействия коррупции, правовые и организационные
нениями и дополнениями от 03.08.2018г.)
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [2];
Указ Президента РФ от 29.06.2018г. №378 «О Направлен на решение следующих основных задач:
Национальном плане противодействии кор- совершенствование системы запретов, ограничений и
рупции на 2018 – 2020 годы»
требований, установленных в целях противодействия
коррупции [3];
Федеральный закон РФ от 17.07.2009г. №172- Устанавливает правовые и организационные основы
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор- антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
мативных правовых актов» (с изменениями и актов и проектов нормативных правовых актов в целях
дополнениями от 04.06.2018г.)
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения [4]
Иные документы
Ключевая роль в противодействии коррупции и мошенничеству принадлежит внутреннему аудиту, а конкретно – антикоррупционному аудиту.
Антикоррупционный аудит – это система контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений и исполнением антикоррупционных мер в конкретном учреждении, организации, органе государственной власти или органе местного самоуправления [5 с. 15].
Несмотря на то, что антикоррупционный аудит относят к внутреннему аудиту, выявление и сопротивление и коррупционной составляющей является задачей и внешнего аудита.
Если в организации предусмотрен отдел внутреннего контроля, аудитору необходимо подробно
выяснить о проведении периодических антикоррупционных проверок и их итогах. Именно эта информация даст возможность оценить уровень контроля, компетентность сотрудников, проводящий внутренний аудит.
В случае, если аудитор выявляет недостоверную информацию, то у него имеется основания считать, что предоставленная ситуация может быть итогом сговора руководства организации или ответственных лиц, которые отвечают за составление и обеспечение бухгалтерской отчётности. Также не
исключена вероятность сговора руководства, работников и представителей третьей стороны.
Рассмотрю одну из ситуаций, возможен ли сговор у аудитора и руководства?
Предприниматель путешествует с аудитором на протяжении нескольких недель по Европе, оплачивая всю поездку. Во время путешествия он соединяет приятное с полезным: ищет возможность долевого участия в различных предприятиях. Но при этом аудитор должен консультировать его по вопросам капиталовложений, а также провести проверку годовой отчетности товарищества, членом которого
является предприниматель.
Можно ли, исходя из принципа независимости, дать однозначную оценку деятельности аудитора
как консультанта и аудитора, проводящего проверку годовой отчетности?
Ответ: Согласно п.3 ст.8 Закона об аудиторской деятельности № 307-ФЗ: Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, не вправе исполнять деяния, влекущие возникновение конфликта интересов. Заинтересованность аудитора может воздействовать на мировоззрение аудитора о достоверности бухгалтерской финансовой четности. Случилось ударение аудитора заинтересованности, которая приводит к конфликту интересов установлены кодексом профессиональной этики аудиторов.
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Согласно п. 2.2 Кодекса профессиональной этики аудиторов: Аудитор не должен участвовать в
деятельности, которые оказывают или может оказать негативное влияние на его честность, объективность и репутацию.
Таким образом, оплата услуг аудитора, оплата за его путешествие, полностью нарушает принцип
независимости, то есть данный аудитор уже не может проводить аудит. Аудитор только консультировал в поездке, то есть независимость нарушается только с этической точки зрения. Для защиты клиента аудитор не обязан соблюдать принцип независимости.
По статистике роль функции внутреннего аудита в выявлении экономических преступлений снизилась 16% в 2017 году до 12% в 2018 году. Означает ли это, что антикоррупционный аудит стал менее
эффективен в последние два года?
Подробную статистику по коррупционным преступлениям в разрезе регионов можно найти на
сайте «Портал правовой статистики», его курирует Генпрокуратура РФ [6].
По данным портала, с января по декабрь 2017 года в России было зарегистрировано 3188 случаев получения взяток (ст. 290 УК РФ). Лидером в данной области стала Москва (205 таких правонарушений). На 3-ем - Санкт-Петербург (94 случая), а четвертом месте Ростовская область (88 случаев). Далее в списке Татарстан, Башкирия, Волгоградская область, Воронежская область, Челябинская область
и Алтайский край, Оренбургская область. При этом в Еврейской автономной области и в Чукотском автономном окружении за год не зафиксировали ни одного случая получения взятки. Единичные случаи
взяточничества получилось обнаружить в Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ингушетии, Якутии, Камчатском крае, Тамбовской области, в Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Республике
Тыва, Карелии и Севастополе (рис. 2).
Случаев дачи взяток за то же время было зафиксировано мало меньше – 2272 (ст. 291 УК РФ).
Лидером по этому виду правонарушений снова стала Москва (149 случаев), дальше следуют Московская область (103), Смоленская область. Далее в списке представлены Свердловская область, Пермский край, Ростовская область, Ставропольский край и Санкт-Петербург, Оренбург и Оренбургская область. И снова: в Чукотском автономном не было зарегистрировано ни одного случая дачи взятки. Единичные случаи дачи взяток выявлены в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Камчатском крае и республике Хакасия, в Республике Тыва, Ингушетии и Еврейской автономной области (рис2.)

Рис.2. Получение и дата взяток в 2017 году
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В России 26% случаев внутреннего мошенничества связаны с руководителями. Руководители организации часто манипулируют валютным результатом для получения наибольших доходов, повышения инвестиционной эффективности [6]. Поэтому для выявления коррупции необходимо использовать
приёмы и методы, которые способны раскрыть причастность руководства организации к правонарушениям коррупционного характера путём искажения бухгалтерской отчётности. Также существуют очень
много различных методик искажения отчётности. К основным из них относят:
1. подтасовку и фальсификацию первичных документов;
2. объединение разнородных сумм в одной статье отчётности;
3. расчёты с внедрением компаний-однодневок;
4. фиктивные бухгалтерские проводки;
5. сворачивание активов и обязательств;
6. и многое другое.
О коррупционных деяниях свидетельствуют:
а) присутствие платежей и поступлений, которые не соответствуют приобретенным или оказанным услугам, а также нетипичные хозяйственные операции.
б) сделки в конце года, действующие на финансовый результат, капитал, активы и обязательства
организации;
в) не соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и составление отчетности, а именно
пребывание огромного объёма валютных вложений в кризисные фирмы и отрасли экономики.
Особенными признаками являются происшествия, свидетельствующие о причастии руководства
к искажению бухгалтерской отчетности или пренебрежение этого, а также уклонение от ответов на вопросы аудитора, к примеру, о состоянии расчетов, результатах налоговой проверки.
Отказ дать необходимые для аудитора разъяснения следует разглядывать как серьезное основание для сомнения в законности сделок и хозяйственных операций.
При определении признаков мошенничества, связанных с искажением бухгалтерской отчетности
аудитору необходимо выявить факт нарушений и наличия сговора, а также определить круг лиц, которые участвуют в сговоре.
Существует фактор, который ограничивает вероятность коррупции на предприятии или организации является действенная антикоррупционная служба собственников аудируемого лица и результативная система внутреннего контроля.
Фактор внезапности — это самый эффективный метод при проведении проверок, связанных с
антикоррупционным аудитом. Он содержит в себе различные программы проверок, внеплановых контрольных действиях по выявлению фактов хищений имущества организации, а конкретно внеплановой
инвентаризации, контрольном запуске сырья и материалов в производство, контроль качества и многое
другое. Данный фактор помогает увеличивать возможность раскрытия коррупционных схем организации, так как внезапность не позволяет скрыть факты искажений бухгалтерской финансовой отчётности.
Для эффективности аудиторских проверок, необходимо уделить внимание антикоррупционным
мероприятиям, которые отразятся на увеличении длительности процесса процедур проверки. Но наряду с этим, с добавлением ряда вопросов по любому элементу ведет за собой и рост объёма аудиторской работы. Следствием данных мер станет и незамедлительное увеличение круга лиц, которые будут нести как должностную, так и материальную ответственность [7].
Необходимо отметить то, что иногда вовремя проверок умышленно не принимается во внимание
лица, которые имеют доступ к внутреннему контролю. До момента начала аудиторской проверки персонал служб может быть вовлечен в преступные операции, что приведет к усилению воздействия необъективной оценки, которое "сыграет на руку" коррумпированной составляющей. Необходимо четко
понимать, что этакое взаимодействие представителей системы внутреннего контроля и финансовых
мошенников может подключать другие возможности проведения аудита.
С чем на практике может встретиться аудитор? Особый интерес при проверке стоит уделить
учётным и исправительные записям, проведённым на этапе завершения отчётного периода или конце
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года. Определить намерения данных действий, проверить номера корреспондирующих счетов, а также
перечень лиц, вносивших эти изменения.
Зачастую мошенники для присвоения средств и материальных ценностей используют операции,
которые не свойственны предоставленной отрасли, ненатурально вводят дополнительно усложняющие
текущую ситуацию записи.
Необходимо узнать есть ли сведения о таких действиях у руководства организации, возможно
были уже такие ситуации в прошлом. Или было ли проведено согласование методов отображения их в
учёте. Если нет, то отсутствие такового может указывать о попытках должностных лиц фальсифицировать бухгалтерскую отчётность [7].
Неэффективность системы контроля в организации, показывают, что в экономическом субъекте
есть проблемы, которые приводят к тому, что суммы хищений, преступных списаний материальных
ценностей и валютных средств значительно повлияют на бухгалтерскую финансовую отчётность.
Инициировать хищение могут любые ситуации. Одна из таких — это сложившиеся по различным
причинам отношения с руководством и сотрудниками. Причины имеют все шансы быть самыми различными:
 риск увольнения, ограниченное количество работников в организации;
 низкий уровень заработной платы или отсутствие бонусной системы;
 отсутствие корпоративной культуры, отсутствие карьерного роста;
 а также общечеловеческие свойства, такие как скупость, зависть и чувство безнаказанности
и дозволенности.
Стоит отметить, что риск мошенничества представляет собой настоящую угрозу для всех секторов экономики, как и государства в целом. Поэтому меры, принимаемые для предотвращения этого
риска, имеют стратегическое значение. Так, следует разрабатывать больше новых программ, законов и
мероприятий для повышения эффективности антикоррупционного аудита. Перед организациями и государством стоят различные задачи в зависимости от профиля рисков, объема имеющихся ресурсов и
потребностей бизнеса. Внешний аудит способствует им определить ключевые вопросы и проявить содействие в их решении, а внутренний аудит является эффективной системой контроля. Антикоррупционный аудит — это важный элемент соблюдения антикоррупционного законодательства во всех секторах экономики, государства в целом.
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Аннотация: Статья подчеркивает важность оптимального следования стратегии и основным целям
деятельности организации; рассмотрены наиболее важные аспекты аудита рисков хозяйственной деятельности предприятия; перечислены возможные составляющие аудита рисков; названы наиболее серьезные проблемы аудита рисков, связанные с количественной идентификацией риска.
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SPECIFIC ASPECTS OF RISK-BASED AUDIT
Popadyuk Irina Feodorovna,
Vinogradova Alexandra Valerievna
Abstract: The article pays attention to the significance of efficient business activity regarding the organization’s most important targets; significant aspects of risk-based audit are considered; its main components are
specified; critical issues of risk-based audit and quantitative risk identification are named.
Key words: risk-based audit, risk, risk analysis, risk management, agreed-upon procedures.
В последние годы аудит рисков хозяйственной деятельности предприятий становится все более
популярным. Все чаще собственники, заинтересованные в привлечении дополнительных инвестиций и
в минимизации рисков, по своей инициативе приглашают аудиторов с целью проверки деятельности
организации на наличие определенной рисковой составляющей. Любое предприятие так или иначе
осуществляет свою деятельность в условиях, связанных с определенным риском. В связи с этим собственники заинтересованы в том, чтобы все риски были своевременно идентифицированы и сведены к
приемлемому уровню в соответствии со степенью готовности компании к риску и основополагающими
целями ее деятельности. Обычно управлением рисками занимается отдел внутреннего контроля, но
случается и такое, что на предприятии нет самостоятельного подразделения, осуществляющего контроль за уровнем риска. В таких ситуациях собственники привлекают аудиторов, поскольку слишком
высокий уровень риска может повлечь за собой серьезные убытки для организации.
Аудит рисков хозяйственной деятельности представляет собой процедуру, согласованную с клиентом и, по своей сути, является разновидностью аудиторской деятельности [1, с. 17]. В рамках аудита
рисков хозяйственной деятельности оценивается информация о потенциальных рисках организацииклиента на основании финансовой отчетности и данных управленческого учета, включающих в себя
информацию об имеющемся у компании имуществе, источниках его формирования, о положении фирмы на рынке, ее деловой репутации, а также о плановых и фактических результатах ее деятельности
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за отчетный период.
В ходе выполнения аудита рисков аудиторские организации имеют право привлекать экспертов в
случае возникновения такой необходимости. Интересен тот факт, что аудит рисков хозяйственной деятельности и обязательный аудит в чем-то схожи. К примеру, в ходе выполнения обязательного аудита
проводится проверка функционирования системы внутреннего контроля, и именно эта процедура является одним из основополагающих аспектов аудита рисков. Тем не менее, проверка деятельности организации на предмет выявления существующих рисков – это процедура, преследующая достаточно глобальные задачи. Важно понимать, что данная процедура предусматривает не только непосредственно
выявление рисков, но и экстраполяцию полученных результатов с целью моделирования будущих бизнес-процессов и их результатов при прочих равных условиях.
В ходе аудита рисков не только проводится проверка финансовой отчетности организации с целью подтверждения ее достоверности, но и в некотором роде анализируется стратегия, согласно которой предприятие планирует свою будущую деятельность. Кроме того, аудит рисков предусматривает
оценку эффективности реализации выбранных целей с учетом уровня квалификации сотрудников организации и различных внешних факторов [2, с. 52].
В процессе выполнения аудита рисков хозяйственной деятельности могут применяться различные методы, следовательно, такой аудит будет подразделяться на несколько составляющих. Одна из
основных составляющих – это финансовый анализ, включающий в себя оценку рисков, возникающих в
процессе формирования финансового результата деятельности. Для обеспечения большей достоверности финансовый анализ обычно сопровождается аудитом бухгалтерской отчетности. Кроме того, путем интегрирования данных управленческого учета и бухгалтерской отчетности, можно получить достаточно неплохую оценку уровня риска деятельности организации. Кроме того, необходимо принимать во
внимание тот факт, что не существует универсальных критериев для оценки уровня риска, поэтому при
аудите необходимо учитывать специфику сферы деятельности организации, а также все внутренние и
внешние факторы.
Еще двумя составляющими аудита рисков являются юридический и налоговый анализ. Анализ
юридических аспектов связан с проверкой того, насколько деятельность аудируемого лица соответствует нормам действующего законодательства, а налоговый анализ связан с оценкой налоговой
нагрузки и потенциальных возможностей ее оптимизации. Кроме того, в рамках аудита рисков анализируются расчеты с контрагентами, эффективность кредитной политики, а также конкурентные преимущества организации. Связано это с тем, что грамотное позиционирование товара, а также правильная
политика в расчетах с дебиторами и кредиторами способствует росту прибыли организации и снижает
риски несвоевременного поступления денежных средств.
Если имеются основания полагать, что продукция или услуги, предлагаемые организацией потребителю, являются невостребованными, могут возникать определенные риски снижения уровня рентабельности. Исходя из уровня этого риска можно сформулировать определенные требования к организации производства (с учетом минимизации издержек), а также к кредитной политике организации.
Аудит рисков хозяйственной деятельности предполагает решение ряда проблем, главная из которых заключается в сложности количественной оценки уровня риска. Возникновение данной проблемы связано в первую очередь с тем, что оценить риски исключительно на основании данных бухгалтерской отчетности не представляется возможным. Бухгалтерская отчетность, как известно, в основном
предназначена для ее предоставления внешним пользователям, следовательно, в ней могут содержаться показатели, не являющиеся реальными. Для решения данной проблемы необходимо, как уже
было сказано, интегрировать данные бухгалтерской отчетности с данными управленческого учета [3, с.
26]. Кроме того, может понадобиться сопоставление некоторой важной информации, взятой из нескольких источников, если такая информация необходима для принятия важных управленческих решений. Также для количественной идентификации рисков может понадобиться анализ маркетинговой
среды организации, рыночной ситуации в целом и даже информации, касающейся того, каким образом
персонал обычно реагирует на риск.
Также важно понимать, что влияние рисков на деятельность организации всегда происходит
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одновременно, то есть необходимо принимать во внимание причинно-следственные связи и рассматривать риски в совокупности, то есть путем применения определенных экономико-математических моделей [1, с. 117]. К примеру, можно использовать стохастические, то есть вероятностные модели. Построение таких моделей зависит от того, какова вероятность благоприятного и неблагоприятного исхода (то есть того, насколько велика вероятность того, что продукция или услуги аудируемого лица окажутся невостребованными).
Еще одной проблемой, возникающей в ходе аудита рисков, является трудность выбора показателя, комплексно характеризующего уровень риска на основании всех имеющихся данных. Важно понимать, что такой показатель должен учитывать сразу несколько аспектов – например, цены, спрос,
ситуацию на рынке, а также данные о выручке от продаж и об издержках. Сложность выявления подобного показателя, характеризующего одновременно все условия, в которых организация осуществляет
свою деятельность, является одной из ключевых проблем аудита рисков.
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Аннотация: Актуальность данного исследования определяется важнейшей ролью учета в формировании
информационно-аналитического обеспечения для принятия своевременных и объективных решений при
управлении предприятием любой сферы деятельности, в том числе и предприятия торговли.
Ключевые слова: учет товара, проблемы, анализ, контроль, эффективность, торговые организации,
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IMPROVING THE SYSTEM OF ACCOUNTING OF GOODS IN THE SERVICE SECTOR
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova
Abstract: The relevance of this study is determined by the most important role of accounting in the formation
of information and analytical support for making timely and objective decisions in the management of the enterprise of any sphere of activity, including trade enterprises.
Keywords: product accounting, problems, analysis, control, efficiency, trade organizations, automated systems.
Современные условия хозяйствования, в которых функционируют российские торговые
предприятия, обуславливают необходимость преобразований в системе управления, активизацией функций учета, анализа и контроля. Под товарами понимают материально – производственные запасы, приобретенные или полученные безвозмездно от других юридических и физических лиц и предназначенные для продажи или перепродажи.
Основным объектом бухгалтерского учета в торговых организациях являются товары. Поэтому в
центре внимания бухгалтера должна быть правильная организация их учета. Товарные операции – это
факты хозяйственной жизни организаций, связанные с поступлением и выбытием товаров. Определение товаров дано в нескольких нормативных документах.
Торговля товарами - один из распространенных видов деятельности в России. Чтобы работать в
рамках законодательства и не нарушать требований бухгалтерского учета, бухгалтеру необходимо
знать нюансы торговой деятельности.
Торговля напрямую связана с покупкой и продажей товаров (ст. 2 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ)[2]. Товары - это активы, которые компания изначально приобрела для перепродажи, а не изготовила самостоятельно.
Бухгалтерский учет товаров регламентирует ПБУ 5/01. В частности, из данного ПБУ можно сделать вывод, что в себестоимость товара закладывается цена покупки, транспортные расходы, таможенные пошлины и т.д. В себестоимость обоснованно можно включить даже проценты по кредитам,
оформленным на покупку товаров.
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Учет в торговле зависит от ее вида. Предприниматели могут осуществлять розничную или оптовую торговлю.
Отличия оптовой торговли от розничной:
1. Оптовая торговля предполагает крупные партии товаров. В розницу же товар продается
штучно или маленькими партиями.
2. Оптовики чаще всего поставляют товар юридическим лицам или ИП. Розничные продавцы
преимущественно работают с физическими лицами для удовлетворения их личных нужд. Каждый день
мы сталкиваемся с розничной торговлей в продуктовых магазинах, в магазинах одежды и т.п.
Бухгалтерский учет в торговле - это правильно оформленные документы и составленные на их
основании проводки [5].
Все хозяйственные операции, проводимые организацией должны оформляться оправдательными документами, согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ №402 «О бухгалтерском учете» [1]. Эти
документы являются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичный документ составляется в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Достоверность информации в документах зависит от того, как организован учет товара на предприятии, какие применяются методы контроля, какие технологии учета, насколько добросовестно работает персонал.
Сегодняшняя нестабильность в экономике привела к тому, что торговлей сейчас занимаются все
кому не лень. Как правило, это специалисты, либо лишившиеся своих рабочих мест, либо получавшие
мизерную зарплату - рабочие и служащие, бывшие учителя, врачи, экономисты и пр. Они могут иметь
чутье в торговле по принципу купи-продай, но не имеют должного представления об элементарном
складском или торговом учете (кроме тетрадки), анализе и организации товарооборота, маркетинге.
Чаще всего учет ведется «на коленке». При этом ошибочно принято считать, что системы товарного учета актуальны только для крупных организаций. Это изживший себя стереотип: малому бизнесу
экономить время и деньги нужно не меньше, чем крупному. Возможно, даже жизненно необходимо.
Нужно согласиться, что человеческое внимание не идеально и притупляется в рутинном процессе. Именно поэтому самая частая причина неправильного учета - человеческий фактор. Типичные проблемы, с которыми сталкивается любой магазин в процессе «ручного» учета товара:
- постоянный бардак с товаром: точных количеств и наличия никто не знает, пока не пойдет и не
посчитает сам;
- недопоставки и перепоставки: поставщики присылают в накладной одно, а фактически привозят
другой товар;
- неверные ценники: особенно легко ошибиться в период сезонных распродаж;
- ошибки при перемещении товара между магазинами;
- и главное: на приемку и инвентаризацию может уходить до нескольких дней.
Для того, чтобы торговое предприятие работало эффективно и было прибыльным, необходимо
располагать полной, точной, объективной, своевременной и достаточно детальной экономической информацией, а все рабочие процессы должны быть автоматизированы и контролироваться руководителем.
Но зачастую руководители российских торговых площадок уверены, что их персонал давно и
успешно автоматизирован. Но если рассмотреть каждый процесс в товарообороте по отдельности и
посчитать потери на каждом этапе, картина окажется не такой уж радужной. Стоит ли списывать потери
на «наш народ»? Или всё же проблема в недостаточной и неправильной автоматизации? В условиях
кризиса и с учетом экономических особенностей, российским магазинам важно снижать издержки и
увеличивать прибыль.
Автоматизированные системы потому и называются системами, что они помогают не только
быстро и без особых проблем получить нужную информацию, но и приучают персонал, работающий в
системе, к порядку в ведении учета. Автоматизировать хаос (по простому говоря - бардак) невозможно!
Можно автоматизировать систему, а значит устоявшийся порядок.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

87

Сотрудники торговых предприятий тратят до 50 % времени на учет товара и проверку ценников
вместо продаж.
Для европейских предприятий, магазинов, использование систем автоматизации товарного учета
уже давно стало отраслевым стандартом. В то же время для малого и среднего бизнеса в России эффективный учет товара - одна из самых трудно реализуемых задач.
Хотим мы этого или нет, но инвентаризация, какой бы рутинной и скучной ни казалась, остается
обязательной процедурой. В отличие от стандартной бумажной процедуры, автоматизированные программные решения позволяют проводить проверку собственными силами всего за несколько часов.
Больше не нужно привлекать сторонние компании и закрывать магазин на целый день.
Очевидно, что решение как организационных, так и методических вопросов должно основываться на использовании возможностей современных компьютерных технологий. При этом наиболее эффективной является организация решения таких задач в комплексной системе управления предприятием. Решив эти и другие проблемы торговая организация сможет наладить более действенный и менее трудоемкий учет и контроль за наличием, движением и использованием материальных ресурсов, а
также достичь их рациональной экономии.
В заключении нашего исследования хотелось бы обратить внимание на необходимость постоянного совершенствования учета, анализа и контроля товаров как розничной так, и оптовой торговли. Постоянное совершенствование и унификация используемых документов и учетных регистров, а также
повышение уровня автоматизации учетно-вычислительных работ, параллельно проводимые с контрольными операциями по эффективному использованию товаров, все обозначенные мероприятия
будут способствовать оперативному формированию выручки и как следствие определению финансового результата на каждом этапе торговой деятельности.
Подведём итоги, для эффективного функционирования предприятия, получения высокой прибыли в связи с снижением затрат на издержки, удобного и простого отслеживания товара, эффективного
анализа продаж и их же планирования, снижения ошибок, связанных с человеческим фактором, приводящие к серьезным последствиям, необходимо внедрить автоматизацию процесса торговли для повышения эффективности учёта товаров и решения всех до этого сопутствующих проблем.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены инновации в бухгалтерском учете и его автоматизация.
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В России, как и во всех остальных странах очень быстрыми темпами развиваются разнообразные информационные технологии. Результатом этого развития является появление различных систем,
которые положительно влияют на все общество.
В условиях развития информационных технологий современного мира огромную роль для бухгалтерского учета играют различные информационные системы. Существует масса разных программ
для бухгалтеров, позволяющих быстро и удаленно актуализировать знания бухгалтера [2].
Очень часто многие информационные системы не содержат всей полноты необходимой информации, поэтому бухгалтер вынужден обращаться к различным источникам информации. Следовательно, нужно создать единую методическую информационную систему.
Данная система должна быть всесторонне предметно-наполненной и актуальной, а также экономически целесообразной для среднестатистического коммерческого предприятия.
Современная методическая информационная система (МИС), учитывая потребности бухгалтера, должна отвечать критериям [1].
1. Достоверность. Как правило, подкрепляется ссылками на законодательство и письма министерств.
2. Предметная целостность и наполненность. МИС должны включать в себя как можно больше
статей по бухгалтерскому учету и налогообложению.
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3. Универсальность. МИС должна ориентироваться на широкий круг пользователей. Она не
должна специализироваться под определенную отрасль.
4. Высокий профессиональный уровень. Все материалы информационной системы должны
ориентироваться на профессионального бухгалтера не только с целью обучения, но и с целью дальнейшего использования в своей практической деятельности.
5. Доступность изложения материала. Информация должна быть понятна пользователю, который имеет профильное образование и знает основы бухгалтерского учета и налогообложения. Весь
материал должен быть написан доступным языком и не перегружен излишней информацией, он должен быть кратким и содержательным.
6. Доступность для использования. Под этим понимается доступ к Интернету, потому что подключение возможно с любого компьютера.
7. Актуальность материалов. Вся информация должна быть актуальной и содержать дату публикации для того, чтобы пользователь смог понять актуальность получаемой информации.
8. Обратная связь. Каждому пользователю системы будет выгодно взаимодействие с разработчиком системы. К таким положительным факторам относятся: сообщение об ошибках, предложение
смоделировать ту или иную ситуацию, которая, возможно, будет отсутствовать в информационной системе.
Стоимость любой информационной системы достаточно высокая, и расходы на эту систему будут складываться из стоимости самой системы, а также стоимости ее сопровождения [3].
Стоимость информационной программы будет зависеть:
 от объема информации;
 от количества рабочих мест, на которых она будет использоваться.
Наиболее известными отечественными разработчиками автоматизированных бухгалтерских систем выступают: «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант –
Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус») [1].
Далее рассмотрим подробнее каждую из них:
 Фирма «1С», система «1С: Бухгалтерия». Сегодня эта система является самой известной и
продаваемой в России. Она стала популярной благодаря нескольким факторам: мощная реклама, развитая дилерская сеть, лояльная ценовая политика и правильно выстроенная стратегия развития на
долгосрочную перспективу. Данную программу можно отнести к подклассу инструментальных систем
для профессионального бухгалтера малого предприятия, так как она требует настройки для дальнейшего личного пользования. Но к базовым компонентам пользователю нет доступа, функциональные
конфигурации, которые написаны на встроенном языке, доступны для изменений. Это дает пользователю быстро модифицировать конфигурацию и вводить в нее новые задачи, системы учета и документы.
 Корпорация «Галактика – Парус» предлагает программу «Парус» под Windows. Данная система
предназначена для малых и средних хозрасчетных предприятий разного профиля деятельности. Она
помогает автоматизировать бухгалтерский учет и финансово-хозяйственную деятельность организаций.
 Система «Бэст» представляет собой торговую систему, но при этом она обеспечивает автоматизацию всех основных участков учета на предприятии и может успешно использоваться для автоматизации предприятий любого профиля. Множество настроек может выполняться самостоятельно пользователем, без привлечения специалистов фирмы (разработчиков), потому что интерфейс системы
направлен на пользователя [1].
Почти на каждом предприятие есть справочно-правовые системы «Гарант» или «КонсультантПлюс». Все компьютерные программы и базы данных принято относить к нематериальным активам [3].
Но покупая эту систему, приобретается только право пользования ей. Авторские права остаются у
фирмы-разработчика.
Деятельность бухгалтера не является закрытой и обособленной от других аспектов деятельности
предприятия, так как она имеет существенные взаимосвязи с ними. Идеальным вариантом бухгалтерXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской системы должна быть составная часть системы, где отражаются многие стороны деятельности
предприятия. Все это поможет обеспечить ее информационным потоком, а она обеспечит им те системы, которые в нем нуждаются.
Исходя из всего сказанного, важно понять, что прежде, чем руководителям фирмы принимать
решение о приобретение информационной системы, нужно учесть все критерии и выгоды от приобретения и внедрения для ведения бухгалтерского учета [2]. Приобретение информационной системы поможет упорядочить бухгалтерский учет, повысить оперативность, увеличить количество получаемой
информации, уменьшить число арифметических ошибок и оценить текущее финансовое положение
организации и ее перспективы развития.
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Аннотация: эффективная учетная система современного коммерческого предприятия должна быть
построена на взаимодействии трех составляющих: финансового, налогового и управленческого учета.
Такое одновременное функционирование, направленное на улучшение финансового состояния предприятия, заставляет искать и оптимизировать взаимосвязи этих учетных подсистем. В рамках статьи
рассматриваются основные критерии отличия и единства учетных подсистем, позволившие сформировать модель единой интегрированной учетной системы.
Ключевые слова: подсистемы учета, единая интегрированная учетная система, финансовый учет,
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FORMATION OF THE UNIFORM INTEGRATED REGISTRATION SYSTEM AT THE INTERMEDIARY
ENTERPRISE
Grinavtseva Ye. V.,
Semikolenova V. O.
Abstract: The efficient registration system of the modern commercial enterprise has to be constructed on interaction of three components: financial, tax and management accounting. Such simultaneous functioning directed to improvement of a financial condition of the enterprise forces to look for and optimize interrelations of
these registration subsystems. The article deals with the main criteria of difference and unity of registration
subsystems which allowed to create model of the uniform integrated registration system.
Key words: account subsystems, the uniform integrated registration system, financial accounting, tax accounting, management accounting.
В условиях быстроразвивающейся рыночной конкуренции высокая эффективность работы коммерческого предприятия возможна лишь при высокоорганизованной системе управленческого учета на
всех уровнях управления. Каждый руководящий аппарат коммерческого предприятия заинтересован в
грамотной организации учетной системы, поскольку от данного обстоятельства зависит общее финансовое положение организации, результаты деятельности, выраженные в получении прибыли или убытка, эффективное использование ресурсов, финансовое прогнозирование. Учетная система современного российского предприятия должна включать три отдельные составляющие: финансовый, налоговый и управленческий учет. Попытки внедрения управленческого учета в уже функционирующую сиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стему бухгалтерского и налогового учета могут оказаться более успешными, чем обособленное ее построение в силу сопротивления со стороны руководящего состава на дополнительные расходы по введению управленческого учета. В связи с данным положением, возникает необходимость формирования единой интегрированной учетной системы при организации управленческого учета на коммерческом предприятии. Цель статьи состоит в анализе особенностей введения единой интегрированной
учетной системы на коммерческом предприятии на примере торговой организации-посреднике по реализации гофропродукции и определении основных преимуществ данной учетной системы.
Сегодня единая интегрированная учетная система характеризуется ростом внутреннего многообразия под влиянием усложнения функционирования национальной экономики на микроуровне, усиливающихся глобальных бизнес-процессов в условиях риска и неопределенности, интеграции учетных
процессов в общем корпоративном информационном пространстве. В экономической парадигме единая интегрированная учетная система является научной категорией, которая представляет собой процессную информационную систему, состоящую из множества составных элементов и первичной информации бухгалтерского, управленческого и налогового учета с последующим анализом и обобщением данных элементов в виде результатной учетной информации для определенных пользователей [2,
с. 81]. Возрастающие информационные потребности управляющего аппарата стимулируют развитие
системы бухгалтерского учета и заставляют искать новые пути взаимодействия финансового учета с
другими учетными подсистемами. Проведенный анализ учетных подсистем позволил выявить их взаимосвязи:
 единство объектов учета;
 применение одинаковых методов учета;
 возможность сближения правил учета в установленных законодательством рамках и путем
формирования взаимообусловленных учетных политик;
 использование денежных измерителей для отражения фактов хозяйственной деятельности;
 «исторический характер» учетной информации [1, с. 49].
Основной целью создания интегрированной учетной системы является получение оперативной
информации для обоснованного принятия управленческих решений по снижению рисков различного
характера и повышению эффективности деятельности коммерческого предприятия и его отдельных
структурных подразделений - центров финансовой ответственности. Для организации единой интегрированной учетной системы на коммерческом предприятии необходимо придерживаться следующих
условий:
 создание единого структурного подразделения, осуществляющего ведение финансового,
налогового и управленческого учета в неразрывной связи;
 обеспечение децентрализации учетной системы, реализующей принцип приближения учетной информации к местам принятия решений;
 ведение трех видов учета в общей автоматизированной системе;
 внедрение единого документооборота;
 обязательность использования счетов и двойной записи;
 однократный ввод информации о фактах хозяйственной деятельности в единую учетную систему с возможностью формирования учетных регистров и отчетов для всех видов учета;
 создание единого плана счетов для двух видов учета, более совместимых друг с другом, с
одновременным существованием параллельного плана счетов для третьего вида учета.
В рамках создания единой интегрированной учетной системы на предприятиях предполагается ведение единого плана счетов для финансового и налогового учета и создания параллельного плана счетов для управленческого учета в виду различий учетных принципов и требований, предъявляемых к
учетной информации. На рисунке 1 представлена модель единой учетной системы коммерческого предприятия.
На этапе внедрения описанной модели организации управленческого учета потребуется:
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 изменение существующих в стандартной конфигурации для бухгалтерского учета электронных документов в соответствии с требованиями управленческого учета, а также создание новых документов и написание процедур их проведения;
 дополнение стандартной конфигурации необходимыми информационными атрибутами (реквизитами);
 разработка дополнительных учетных регистров и форм отчетности для управленческого
учета и написание алгоритмов их заполнения [3, с. 72].

Рис. 1. Модель единой учетной системы коммерческого предприятия

Рис. 2. Модель единой интегрированной учетной системы торговой организации-посредника
Построение единой интегрированной системы бухгалтерского, налогового и управленческого
учета должно стать приоритетным направлением при организации управленческого учета на малом
предприятии. Именно данный вид учетной системы будет способствовать решению задач, стоящих перед управленческим учетом, но при этом не приведет к существенному усложнению работы бухгалтерского подразделения и позволит обеспечить управленческой информаций менеджеров предприятия.
Особенности торгового предприятия-посредника влияют на организацию управленческого учета и
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обусловливают применение позаказного метода учета затрат при введении управленческого учета. Объектами учета затрат являются работы по выполнению заказа на изготовление гофротовара на стороннем
предприятии в соответствии с плановыми показателями норм расходов. Это обеспечивает контроль и анализ себестоимости на уровне выполнения каждого этапа определенного заказа на гофропродукцию. Внедрение единой интегрированной учетной системы позволит повысить уровень информационноаналитического обеспечения процесса управления факторами, влияющими на эффективность реализации
гофропродукции. На рисунке 2 представлена единая интегрированная учетная система торговой организации-посредника.
Особенностью организации управленческого учета на предприятии-посреднике является необходимость выделения отдельных аналитических счетов для учета затрат по выполненным работам. Таким образом, в рамках создания интегрированной учетной системы возможно ведение единого плана
счетов бухгалтерского учета для решения управленческих вопросов и детального учета затрат, в том
числе в разрезе центров финансовой ответственности с дополненной аналитикой на конкретных счетах. Далее приведем структуру аналитического учета по счетам 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция» примере предприятия, не занимающегося производством продукции самостоятельно, а осуществляющего реализацию гофротовара посредством выполнения работы посредника между контрагентом и
сторонней организацией по производству гофроупаковки. В таблице 1 представлена аналитическая
структура счета 10 «Материалы».
Для счета 43 «Готовая продукция» предлагается открыть субсчета, основанные на ассортиментной линейке гофропродукции:
 43.1 –гофроящик;
 43.2 – гофролоток;
 43.4 – гофрокороб.
Таблица 1
Состав счетов синтетического и аналитического учета затрат на материалы
Шифр
Группа затрат
Шифр
Наименование
Шифр счета
синтетического
субсчета
затрат
аналитического
счета
затрат
учета
по затратам
10
Материалы для изготов10.1
Гофрокартон
10.1.1
ления и транспортировки
гофроупаковки
Гофролист
10.1.2
Клей
10.1.3
Пузырчатая пленка
10.1.4
Скотч
10.1.5
Стрейтч-пленка
10.1.6
Матрица
10.1.7
Штанцевальные
10.1.8
формы
Материалы для перера10.2
Гофрокартон
10.2.1
ботки
Гофролист
10.2.2
Прочие гофрома10.2.3
териалы
Заготовительно10.3
Материалы по ре10.3.1
складские расходы
монту склада
Материалы на ремонт
10.4
Автозапчасти
10.4.1
служебного транспорта
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Совокупность аналитических счетов к счетам учета затрат, доходов и расходов даст возможность
сгруппировать данные показатели в разрезе структурных подразделений, что дает возможность предоставить большую открытость информации и ее детализацию. Данная комплексная система учетноаналитической информации позволит управленческому персоналу принимать управленческие решения, что говорит об эффективности предложенной группировки. Внедрение единой интегрированной
учетной системы на торговом предприятии-посреднике позволит сократить трудозатраты, связанные с
дублированием учетной информации, за счет существующего управленческого контроля обеспечит
высокий уровень точности учетных данных, увеличит быстроту обработки первичной информации,
обеспечит предприятие получением необходимых отчетов с учетом применения метода бюджетирования. В единой интегрированной учетной системе проектируется прямая и обратная связь между видами
бухгалтерского, налогового и управленческого, а также функционируют системы управленческого контроля, краткосрочного и долгосрочного планирования.
Таким образом, для эффективного функционирования коммерческого предприятия, для полного
и достоверного отражения информации о затратах, доходах, финансовых результатах деятельности,
для своевременного представления отчетности, оптимизации расходов, анализа и прогнозирования
дальнейшего финансового состояния предприятия необходимо одновременное применение и функционирование всех трех подсистем учета: финансового, управленческого и налогового. Единая интегрированная учетная система представляет собой информационная систему коммерческого предприятия,
в которой сплошным методом регистрируются финансово-хозяйственные операции, включающие три
основных компонента: финансовый учет; управленческий учет; налоговый учет. Данная система позволяет эффективно управлять финансовыми и материальными ресурсами предприятия в рамках единой
базы первичных документов и фактов хозяйственной деятельности, предоставляет пользователям
полную и оперативную отчетность по результатам работы отдельных направлений и структурных подразделений.
Список литературы
1. Смагина А.Ю. К вопросам о взаимосвязи системы финансового, управленческого и налогового учета / А.Ю. Смагина // Вестник НГИЭИ, 2015. – С. 48–52.
2. Управленческий учет: опыт и инновации (монография) / О.Л. Островская, Е.Б. Абдалова,
М.А. Осипов; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Я. Соколова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 180 с.
3. Ильина А. В. Управленческий учет: учеб. пособие / А. В. Ильина, Н. Н. Илышева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. –180 с.

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

96

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330

ОСНОВЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРОВЕРКЕ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА
Кубарь Мария Александровна
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента,
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассматривается процесс документирования аудиторской проверки расчетов с
персоналом по оплате труда, а именно представлены макеты рабочих документов аудитора.
Ключевые слова: аудиторская проверка, оплата труда, аудиторские процедуры, персонал.
THE BASICS OF DOCUMENTING THE RESULTS OF AUDIT PROCEDURES FOR VERIFICATION OF
CALCULATIONS WITH THE PERSONNEL ON PAYMENT
Kubar Maria Alexandrovna
Annotation: The article deals with the process of documenting the audit of calculations with the personnel on
wages, namely the models of working documents of the auditor.
Keywords: audit, remuneration, audit procedures, personnel.
В настоящее время на этапе документирования результатов аудиторских процедур, как правило,
аудитор фиксирует полученную информацию в рабочих документах. В качестве источников при выполнении аудиторских процедур могут выступать первичные учетные документы, бухгалтерские регистры,
а также письменные разъяснения сотрудников организации.
Проверку мы начинали с документов, которые являются основаниями для расчета заработной
платы. К таким документам относятся: коллективный договор, положения об оплате труда, премировании, другие локальные нормативные акты; трудовые договоры; приказы о привлечении к сверхурочной
работе, работе в выходные дни, совмещении профессий, прочие приказы, устанавливающие размеры
надбавок и доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также приказы, содержащие
специфические нормы по оплате труда и предусматривающие внесистемные выплаты.
Аудиторскую проверку учета расчетов с персоналом по оплате труда следует начинать с проверки правильности оформления первичных документов. В ходе нее необходимо проверить: подлинность
первичных документов, их соответствие требованиям нормативных документов по начислению и выплате заработной платы; наличие подписей должностных лиц, ответственных за учет выполненных
работ; нет ли в документах неоговоренных исправлений и подчисток.
Объектом исследования является ОАО «ЭПМ-НЭЗ», расположенное в г. Новочеркасск Ростовской области.
Произведем проверку правильности оформления первичных документов по учету расчетов с
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персоналом по оплате труда в ОАО «ЭПМ-НЭЗ», таблица 1. По итогам проверки было установлено, что
на некоторых документах указаны не все необходимые реквизиты, а именно отсутствие подписи ответственного лица за оформление документа. На большинстве хозяйственных документах стоят подписи
главного бухгалтера и руководителя организации, что говорит о высоком уровне ответственности и выполнение главной роли в формировании документации организации для целей бухгалтерского учета.
Таблица 1
Рабочий документ аудитора «Проверка оформления первичных документов по учету расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО «ЭПМ-НЭЗ»»
Дата (период)
Номер док-та
Наименование проверяемого
Заключение аудитора об отсутсоставления додокумента
ствии или характере нарушений
кумента
1. Приказ (распоряжение) о
28.08.2016
№ 94к
Нарушений не установлено
приеме работника на работу
2.Табель учета рабочего вре29.12.2016
М0000007425 Отсутствие подписи ответственмени
ного лица
3.Сдельный наряд
31.12.2016
М0000001180
Нарушений не установлено
4. Расчетная ведомость
01.10.2016
24
Нарушений не установлено
5. Записка-расчет о предо28.01.2016
М0000000103
Нарушений не установлено
ставлении отпуска работнику
Далее для проверки обоснованности начислений заработной платы в ОАО «ЭПМ-НЭЗ были проверены трудовые договоры, оформляемые на данном предприятии, личные карточки работников, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. В таблице 2 представлен макет рабочего документа аудитора «Проверка начисления заработной платы в ОАО «ЭПМ-НЭЗ»».
Таблица 2
Рабочий документ аудитора «Проверка начисления заработной платы в ОАО «ЭПМ-НЭЗ»»
Начислено оплаты труда, руб.
Тарифная
№
Выработпо
данФ.И.О
Должность
ставка,
по данным
отклонеп/п
ка (часы)
ным аудируб.
предприятия
ния
та
1
Мартыщен- Главный ме401,12
176
70597,12
70597,12
ко О.М.
ханик
2
Семизоров
Кузнец ручС.А.
ной ковки 5 107,27
158
16948,66
16948,66
разряда
3. Ялышев
СлесарьР.В.
ремонтник 6 118,00
134,5
15871,00
15871,00
разряда
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в ОАО «ЭПМ-НЭЗ» при начислении
заработной платы работникам различных категорий существенных ошибок допущено не было.
Следующий этап плана аудита - проверка обоснованности применения удержаний из заработной
платы. Из начисленной работникам организации заработной платы, оплаты труда по трудовым соглашениям, договорам подряда и совместительству производят различные удержания, которые можно
разделить на две группы: обязательные и удержания по инициативе организации. Обязательными
удержаниями являются налог на доходы физических лиц и удержания по исполнительным листам. Для
проверки правильности удержаний по исполнительным листам в ОАО «ЭПМ-НЭЗ» были предоставлены постановление о производстве удержаний из заработка должника, исполнительный лист на работXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника и расчетный лист по заработной плате и удержаниям за три года. Результаты проверки расчета
суммы налога на доходы физических лиц не выявили нарушений.
В таблице 3 представлен макет рабочего документа аудитора «Проверка тождественности данных аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Таблица 3
Рабочий документ аудитора «Проверка тождественности данных аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда в ОАО «ЭПМ-НЭЗ»»
Показатель
По данным регистра аналиПо данным регистра
Отклонения
тического учета «Обороты
«Анализ счета 70», руб.
(+/-), руб.
счета 70», руб.
Сальдо на 01.01.16 г.
25890183,42
25890183,42
Дебетовый оборот
616347093,56
616347093,56
Кредитовый оборот
616709053,36
616709053,36
Сальдо на 31.12.16 г.
26252143,22
26252143,22
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что данные аналитического и синтетического учета
тождественны.
Завершая проверку, мы убедились, что вся существенная информация о начисленной заработной плате, а также информация, раскрытие которой необходимо согласно действующим нормативным
актам, правильно классифицирована и точно представлена в типовых и специализированных формах
бухгалтерской отчетности в ОАО «ЭПМ-НЭЗ».
В таблице 4 представлены результаты аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по
оплате труда в ОАО «ЭПМ-НЭЗ».
Таблица 4
Результаты аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда в ОАО
«ЭПМ-НЭЗ» на основании данных за 2016 год
Перечень проверяемых воРезультаты проверки
просов
Аудит оформления первич- Все первичные документы по учету труда и его оплаты оформлены в
ных документов по учету соответствии с требованиями, однако в некоторых из них (например,
труда и его оплаты
табель учета рабочего времени) отсутствует подпись ответственного
лица. Расчетно-платежные документы на предприятии составляются
и оформляются в соответствии с законодательством РФ
Аудит системы начислений Начисление заработной платы в ОАО «ЭПМ-НЭЗ» осуществляется в
заработной платы
соответствие с положением по оплате труда, действующем в организации. Суммы окладов в штатном расписании соответствуют суммам, указанным в трудовых договорах и приказах руководителя. Количество отработанного времени, указанное в табеле учета рабочего времени заполнено верно. Начисление дополнительных выплат
осуществляется в соответствие с законодательством РФ и приказами руководителя.
Аудит обоснованности при- Все удержания из заработной платы работников производятся в соменения вычетов и удержа- ответствии с действующим трудовым и налоговым законодательний из заработной платы
ством РФ
Проверка соответствия син- При проверке установлено, что данные аналитического учета, предтетического и аналитическо- ставленные по каждому работнику в лицевых счетах соответствуют
го учета расчетов с персо- данным, отраженным в оборотно – сальдовой ведомости 70 и ананалом по оплате труда
лизе счета по счету 70.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

99

Проведенная аудиторская проверка дает достаточные основания для выражения мнения о достоверности учета расчетов оплате труда в ОАО «ЭПМ-НЭЗ», выявленные нарушения не оказывают
влияния на достоверность финансовой отчетности исследуемой организации.
© М.А. Кубарь, 2018
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УДК 37

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ОСНОВЕ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Малышева Н.Ю.
магистр направления «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская
экспертиза»
Костромской государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрены основные процедуры, проводимые при аудите внеоборотных активов, дана характеристика этапов аудиторской проверки и предложены основные направления повышения эффективности внеоборотных активов.
Ключевые слова: внеоборотные активы, аудиторская проверка, аудит, достоверность, эффективность
использования.
Abstract. System of measures to increase the use of non-current assets on the basis of audit The article
deals with the basic procedures carried out in the audit of non-current assets, the characteristic stages of the
audit and the main directions of improving the efficiency of non-current assets.
Keywords: non-current assets, audit, audit, reliability, efficiency of use.
С развитием рыночной экономики в России обуславливается и развитие новых видов деятельности по осуществлению и регулированию хозяйственных отношений. В их число входит аудиторская деятельность, которая обеспечивает защиту законных имущественных интересов хозяйствующих субъектов путем независимого финансового контроля, подтверждения достоверности бухгалтерских балансов
и отчетов о результатах хозяйственной деятельности, оказания соответствующих услуг.
В аудиторской деятельности различают два вида аудита: внутренний и внешний. Внутренним
аудитом является внутрихозяйственный контроль за законностью хозяйственных операций предприятия, в процессе которого выявляются причины отклонения от нормативных показателей и требований
действующего законодательства. Имущественное состояние предприятия составляют оборотные и
внеоборотные активы.
Главную составляющую материально-технической базы организации формируют основные
средства и представляют немаловажную значимость в исполнении основных направлений их деятельности [3, с. 355].
В процессе производства основные средства неоднократно применяются, а также в процессе
продолжительного этапа сохраняют первоначальный вид и предоставляют собственную цену на стоимость изготавливаемой продукции долями в сумме начисленного износа.
Целью аудита внеоборотных активов является сформировать аргументированное мнение относительно полноты и достоверности информации о внеоборотных активах, которая отражена в бухгалXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терской (финансовой) отчетности контролируемой организации и пояснениях к ней.
Для получения наиболее полной и достоверной информации относительно всех операций на
предприятии с основными средствами, проверяющий (он же аудитор) может использовать следующие
методы проверки:
проверка на соблюдение всех правил учета в каждой отдельной хозяйственной операции;
тщательное инспектирование;
подтверждение имеющейся информации;
наблюдение;
запрос относительно той или иной операции с ОС;
пересчет имеющихся данных;
аналитические процедуры.
С целью успешного выполнения контроля действий с основными средствами на этапе планирования выполняется анализ оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, что в дальнейшем способен подтверждаться или корректироваться в ходе аудита.
Аудитору при аудиторской проверке следует приобрести подтверждение соответствующего
оформления прав собственности организации на объекты внеоборотных активов, вытекающие из договоров на основании приобретенных внеоборотных активов. Аудитору обязаны предоставлять договоры
на формирование, передачу и приобретение объектов внеоборотных активов, а в нужных случаях свидетельство о регистрации сделок в соответствии с законодательством. Аудитор привлекает первичные
документы для выполнения проверки [3, с. 355].
Проверка условий хранения и эксплуатации внеоборотных активов подразумевает приобретение
данных о том, как организована их применение и за кем закреплены отдельные объекты. С этой целью
необходимо осуществить опрос сотрудников предприятия и осмотр производственных помещений.
Не менее важным считается проверка правильности начисления амортизации по отдельным
объектам внеоборотных активов и в целом. Аудитору нужно получить перечень объектов внеоборотных
активов, применяющие условия начисления амортизации или ее прекращения.
Проверка операций по движению внеоборотных активов считается значимым этапом проверки. С
точки зрения законности, целесообразности и правильности отражения в учете должно быть проверено
поступление объектов внеоборотных активов [3, с. 355].
Проверка правильности переоценки внеоборотных активов в зависимости от их количества может быть осуществлена сплошным порядком или выборочно. Для этого путем прослеживания первичных документов, проверки арифметических расчетов, обоснованности примененных коэффициентов
определяется восстановительная стоимость объектов и сравнивается со стоимостью указанной
в ведомости переоценки. Если переоценка осуществлялась не по коэффициентам, то рыночная стоимость объектов должна быть подтверждена документами.
Кроме того, аудитором проверяются операции по списанию внеоборотных активов. Аудитор проводит анализ эффективности использования внеоборотных активов. На данном этапе на основании
первичных документов и аудиторских процедур аудитор должен дать оценку: общему уровню обеспеченности организации основными средствами; техническому состоянию внеоборотных активов.
Согласно завершению работ, аудитор создает суждение по итогам контроля предоставленного
места учета, оформляет пакет рабочих документов, определяет долю аудиторского отчета, которая
относится к области проверки и показывает вместе с документацией руководителя проверки.
Для устранения существующих недостатков внеоборотных активов и повышение эффективности
их использования в организации следует регулярно проводить внутреннюю проверку внеоборотных
активов. Проверку необходимо проводить общую согласно приказу руководителя организации, бухгалтерия и все производственные подразделения должны будут обеспечивать всестороннюю помощь при
проведении проверки, а на главного бухгалтера будет возложен контроль за своевременным представлением для проверки первичных и сводных документов [5].
При проведении проверки необходимо обратить внимание на:
-проверку выбытия внеоборотных активов;
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-отражения в учете безвозмездно переданных внеоборотных активов;
-сверки остатков по сводным документам с оборотами в Главной книге.
Таким образом, сумма, подлежащая переносу на расходы путем амортизации, устанавливается
на уровне первоначальной стоимости внеоборотных активов. В большинстве организаций, как правило,
необходимо усиливать контроль за сохранностью и использованием внеоборотных активов, а также
контроль за документальным оформлением операций с ними.
Итак, по результатам исследования предприятию можно рекомендовать следующие систему мероприятий по повышению эффективности использования внеоборотных активов [4, с. 115]:
- выбор оптимальной по составу и объёму учетной информации, которая обеспечит реализацию
тех задач, которые поставлены перед учетом внеоборотных активов;
- разработка и внедрение рациональных схем документооборота, позволяли бы своевременно
выполнять поставленные задачи при минимальных затратах трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
- совершенствование содержания и состава носителей информации по учету внеоборотных активов;
- полная компьютеризация учета внеоборотных активов стала необходимостью оперативного получения сведений о движении внеоборотных активов, своевременного и правильного расчета сумм
амортизации, определения износа в соответствии с установленными нормами и тому подобное.
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Аннотация: Агропромышленный комплекс для России является одним из важнейших секторов экономики. Производство пищевых средств является самым первым условием существования любого производителя и всякого производства, именно поэтому сельскому хозяйству отводится важная роль в
экономике всех стран мира, а производство сельскохозяйственной продукции относится к базовым,
жизнеобеспечивающим отраслям. В связи с этим проявляется противоречивое отношение к сельхозпроизводителям со стороны государства: с одной стороны, как и любой бизнес, сельское хозяйство
является источником доходов государства, а с другой стороны данный сектор нуждается в дополнительной государственной поддержке. В связи с этим, в статье проведен анализ налогообложения сельскохозяйственных производителей на примере Рязанской области. В статье рассмотрены актуальные
изменения законодательства, касающиеся сельскохозяйственных производителей, проанализировано
изменение количества плательщиков ЕСХН за последние десять лет, построены прогнозы относительно роста или снижения плательщиков ЕСХН на 2018-2019 годы, проанализированы поступления налогов по общему и специальным режимам налогообложения, сделаны выводы относительно привлекательности ЕСХН как налогового режима на основании поведенного исследования
Ключевые слова: налогообложение сельхозпроизводителей, единый сельскохозяйственный налог,
налоговые режимы, реформирование ЕСХН, НДС для плательщиков ЕСХН.
ANALYSIS OF TAXATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN RYAZAN REGION
Frolovskaya Alena Sergeevna
Abstract: Еhe agro-industrial complex for Russia is one of the most important sectors of the economy. Food
production is the very first condition for the existence of any producer and any production, which is why agriculture plays an important role in the economy of all countries of the world, and agricultural production belongs
to the basic, life-supporting industries. In this regard, there is a contradictory attitude towards agricultural producers on the part of the state: on the one hand, like any business, agriculture is a source of state revenue,
and on the other hand, this sector needs additional state support. In this regard, the article analyzes the taxation of agricultural producers on the example of the Ryazan region. The article deals with current changes in
legislation relating to agricultural producers, analyzes the change in the number of taxpayers of the unified tax
system over the past ten years, forecasts for the growth or decline of taxpayers of the unified tax system for
2018-2019, analyzes tax revenues under General and special tax regimes, conclusions about the attractiveness of the unified tax system as a tax regime on the basis of the conducted research.
Key words: agricultural taxation, uniform agricultural tax, tax regimes, reform UAT, VAT payers UAT.
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Сельское хозяйство в России наряду с остальными отраслями экономики также подлежит
налогообложению. Сельскохозяйственные организации самостоятельно выбирают, какой из доступных
режимов налогообложения им использовать – общий режим налогообложения или специальный –
основываясь на собственных расчетах и представлениях о выгодности режима в соответствии с
требованиями, предъявляемыми налоговым кодексом Российской Федерации.
Помимо налоговых режимов, которые могут выбрать любые предприятия, для
организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции налоговое законодательство
России разработало и ввело специальный налоговый режим – Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН). Используя данный режим налогообложения, налогоплательщики уплачивают в бюджет налог по
ставке 6% рассчитанной от суммы доходов за вычетом расходов. При этом плательщики ЕСХН
освобождаются от уплаты следующих налогов: налог на прибыль организаций, налог на добавленную
стоимость, налог на имущество организаций. Имеют возможность применять ЕСХН как налоговый
режим только сельскохозяйственные производители. Налоговый кодекс относит к данной категории
предприятия, у которых доход от реализации продукции сельского хозяйства составляет не менее 70% в
год. Именно данное условие является ограничивающим фактором для большинства организаций [1, c.
164].
Также следует отметить, что основная масса продукции сельского хозяйства формируется в
крупных хозяйствах и многие сельскохозяйственные производители сознательно не применяют ЕСХН,
потому что хотят сохранить за собой право возмещения входящего НДС.
В 2019 году планируется решить спорный вопрос по уплате и возмещении НДС для предприятий
занятых производством сельскохозяйственной продукции. На основании Федерального закона № 335ФЗ от 27.11.2017 года «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», организации, являющиеся
налогоплательщиками ЕСХН с 1 января 2019 года, будут признаны плательщиками НДС. Плательщик
ЕСХН может отказаться от уплаты НДС, но только в том случае, если его доходы не превысили сто
миллионов рублей в год.
Такое кардинальное реформирование ЕСХН является решением вопроса, который уже давно
обсуждался
экспертами.
Дискуссия
связана
со
снижением
конкурентоспособности
сельскохозяйственных организаций, применяющих ЕСХН и не имеющих возможности начислять НДС
на свою продукцию и применять вычеты по НДС, что приводит к потере покупателей.
Министерство Финансов Российской Федерации ждет положительных результатов от внесения
таких изменений в налоговое законодательство в виде роста востребованности продукции сельского
хозяйства, увеличения объема продаж и формированию основ для модернизации оборудования,
используемого в производстве.
С другой стороны данное нововведение может привести у росту налоговой нагрузки для
сельскохозяйственных организаций и привести к увеличению налогового контроля со стороны
налоговых органов.
Таким образом, на данный момент сложно предсказать, как именно повлияют нововведения в
ЕСХН на популярность применения данного режима. В любом случае, положительными или
отрицательными окажутся эффекты от данного изменения, покажет время. Применение ЕСХН по
новым правилам станет апробацией уплаты НДС в рамках специального налогового режима, который в
части НДС оставался неизменным с момента своего появления в налоговом кодексе РФ, и даст ценный
практический опыт. На его основе можно будет оценить целесообразность соответствующих
изменений, в том числе в перспективе для упрощенной системы налогообложения, где существует
такая же проблема невозможности отказаться от освобождения от уплаты НДС [3, c. 33].
Несмотря на некоторые минусы применения специального режима наблюдается положительная
динамика роста налогоплательщиков ЕСХН. В 2008 году их число по Рязанской области составило 243
единицы, по ЦФО – 9963 единицы и по России – 75 626 единиц. В 2017 году данный показатель вырос
по Рязанской области на 94 %, на 26% по ЦФО и по России на 33%. Причем следует отметить, что
данный рост произошел за счет роста количества индивидуальных предпринимателей, применяющих
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ЕСХН, и при одновременном сокращении количества организаций на данном режиме на 22% по
Рязанской области, на 39 % по ЦФО и на 35% по всей России.
Соответственно в связи с ростом числа налогоплательщиков выросли суммы исчисленного
ЕСХН в 2017 году по сравнению с 2008 годом. В 2017 году сумма ЕСХН по Рязанской области
составила 23 057 тыс. рублей. В 2008 году данный показатель составлял 5 689 тыс. рублей. Таким
образом, рост суммы исчисленного ЕСХН превысил 300 %. По ЦФО данный показатель вырос на
189%, а по России в целом на 539%.
Рассмотрим графически тенденции роста количества налогоплательщиков ЕСХН по Рязанской
области среди организаций и индивидуальных предпринимателей.
Как видно на рисунке 1 при построении прогноза на 2018-2019 годы числа налогоплательщиков
ЕСХН среди организаций – их величина сократится к 2019 году до 120 единиц.
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Рис. 1. Прогноз количества налогоплательщиков ЕСХН среди организаций на 2018-2019 годы
Прогноз количества налогоплательщиков ЕСХН среди Индивидуальных предпринимателей на
2018-2019 годы, показанный на рисунке 2 наоборот показывает тенденцию роста. В 2018 году их число
увеличится до 410 единиц, а в 2019 году почти до 450 единиц.
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Рис. 2. Прогноз количества налогоплательщиков ЕСХН среди индивидуальных
предпринимателей на 2018-2019 годы
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Необходимо отметить, что в связи с ведением нововведений в законодательстве относительно
уплаты НДС для сельхозпроизводителей, тенденции в 2019 году могут измениться. Число организаций
может возрасти, так как теперь данный режим станет более привлекательным за счет возможности
возмещения НДС, а индивидуальные предприниматели наоборот могут сделать выбор в пользу
упрощенной системы налогообложения.
Основываясь на данных налоговой статистики за 2008-2017 годы можно также отметить, что
среди предпринимателей Рязанской области с основным видом деятельности - сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство сократилось поступления налога на прибыль на 15%,
увеличилось количество возмещаемого НДС на 7%, сократилась сумма налога на добычу полезных
ископаемых на 50% в 2017 году по сравнению с 2008 годом.
При этом, следует отметить, что величина региональных и местных налогов и сборов по
рязанской области увеличилось на 92% и 206% соответственно. Также увеличились поступления по
налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами на 187%.
Таким образом, можно сделать вывод, что ЕСХН является достаточно привлекательным
налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей - с каждым годом их число значительно
растет и при построении прогноза на 2018-2019 годы также видно увеличение их числа.
Для организаций ЕСХН является не таким привлекательным налогом, поэтому с 2008 по 2017
годы число налогоплательщиков ЕСХН снижается. Такая тенденция просматривается и на 2018-2019
годы. Но следует отметить, что в связи с изменением законодательства с части применения НДС на
ЕСХН данные тенденции могут поменяться в 2019 году и вызвать рост числа налогоплательщиков
данного налога среди организаций.
Также по рязанской области просматривается тенденция снижения налогоплательщиков,
применяющих общую систему налогообложения и рост налогоплательщиков, применяющих
специальные режимы.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что применение ЕСХН или других
режимов налогообложения для сельскохозяйственных производителей не является однозначным и
каждое предприятие налогоплательщик самостоятельно просчитывает и выбирает более подходящий
для него вариант.
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МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
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Сатаев Борис Владимирович,
Харцхаев Евгений Борисович
магистранты
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.Б.Б.Городовикова»
Аннотация: В современных условиях существует необходимость создания и функционирования системы внутреннего контроля в ФСС. Требуется построение эффективной модели проведения внутреннего контроля, учитывающей особенности работы ФСС, оценивающей рискоёмкие направления в его
деятельности.
Ключевые слова: система социального страхования, Фонд социального страхования, внутренний контроль.
CONTROL MECHANISMS IN THE SYSTEM OF SOCIAL INSURANCE
Tikeeva Valeria Valerievna,
Sataev Boris Vladimirovich,
Harchaev Evgenii Borisovich
Abstract: in modern conditions, there is a need to create and operate an internal control system in the FSS. It
is necessary to build an effective model of internal control, taking into account the peculiarities of the FSS, assessing the risk-intensive areas in its activities.
Keywords: social insurance system, social insurance Fund, internal control.
Работающая в России система социального страхования в ее современных формах с лимитированным финансированием продемонстрировала свою несостоятельность в условиях, когда существуют
различные формы собственности. Такая система недостаточно эластична для необходимой сегодня
передачи сконцентрированных на центральном уровне полномочий по управлению социальным страхованием на более низкие уровни управленческой вертикали. Сейчас нет достаточно развитых механизмов, которые позволяли бы обеспечить самоуправление в рассматриваемой сфере и переложить
часть ответственности за организацию деятельности страховой организации на работодателя и самих
застрахованных лиц. В то же время при рыночной экономике наблюдается сочетание солидарного социального страхования на случай возникновения опасной ситуации и персональной ответственности
каждого отдельного лица за создание нормальных условий для собственной жизни.
На сегодня наиболее важной трансформацией может стать только увеличение объема средств,
направляемых на профилактические меры и своевременное диагностирование профессиональных заболеваний, с привлечением ресурсов не только Фонда социального страхования, но и Фонда медицинского страхования с целью укрепить здоровье населения. Особенно важно уделить максимум внимания
программам оздоровления детей, которых сейчас реализуется критически мало, а также санаторноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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курортному лечению.
Проблемы социального страхования на сегодня абсолютно очевидны, и постоянно возникают вопросы по поводу его развития до достойного уровня. Способы выхода из ситуации могут быть такими:
передача полномочий по управлению в рассматриваемой сфере общественным организациям;
выполнение функций системы социального страхования представителями частного капитала;
создание отраслевых служб социального страхования на федеральном уровне, к примеру, службы медицинского страхования.
Последний из перечисленных вариантов является наиболее предпочтительным, поскольку создание таких структур поспособствует значительному укреплению отечественного социального страхования. Именно службы, действующие на центральном уровне, осуществляют контроль за уплатой в
фонды страховых взносов.
Таким образом, перед Россией стоит задача построить систему социального страхования, которая была бы способна максимально оперативно и на высоком качественном уровне компенсировать
падение уровня жизни граждан, которые работают и переносят воздействие определенных социальных
рисков, и одновременно не тормозить развитие экономики. Создание такой системы возможно при
условии, что будет обеспечено взаимодействие между системой социального страхования государства
и страховыми компаниями негосударственной формы собственности с целью последующего совершенствования российской модели социального страхования. Требуется персональная страховая активность граждан и открытие юридических страховых государственных учреждений.
Следует активно заняться разработкой стратегии государственной социальной политики на долгосрочную перспективу, а также составлением среднесрочных планов развития системы обязательного
страхования с ориентацией на результат, экономическую и социальную эффективность осуществляемой деятельности.
Для реализации упомянутых преобразований необходимы значительные материальные и временные ресурсы, без которых не может быть обеспечена надежная социальная защита населения.
Отечественная система социального страхования является довольно молодой и требует полной перестройки с отходом от принципов системы социального страхования.
Важно также уделить внимание повышению уровня эффективности мер финансового контроля,
применяемых в сфере социального страхования. Одним из инструментов реализации этой задачи относительно Фонда социального страхования является улучшение системы внутриведомственного контроля.
На сегодня усиление заинтересованности в упомянутой форме контроля вызвано такими факторами:
именно внутренний контроль стоит в ряду тех немногочисленных доступных ресурсов, которые
при условии правильного применения позволяют сделать управление учреждением более эффективным;
реализация мер внутреннего контроля, в частности, проведение внутреннего аудита, выступает в
роли инструмента, при помощи которого осуществляется внешняя оценка работы организации.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что улучшение состояния отечественной системы социального страхования может обеспечиваться за счет совершенствования действующей в Фонде социального страхования системы внутриведомственного контроля.
Создание жизнеспособной высокоэффективной системы внутреннего контроля с учетом специфики деятельности ФСС и с оценкой ее рискоемких направлений является на сегодня прерогативой
только самого фонда.
Основной проблемой, препятствующей развитию такой формы контроля, в том числе, внутреннего аудита, сейчас является отсутствие системы анализа и оценки результатов этой деятельности.
Внедрение в систему управления финансами учреждения компонентного внутриведомственного
контроля, как предполагается, должно дать результат в виде роста эффективности, с которой расходуются средства, и замедлить повышение дефицита бюджета фонда.
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Аннотация: В данной статье исследуются сущность обязательного медицинского страхования, его
принципы, анализ деятельности ФОМС. Также рассматривается ряд проблем обязательного медицинского страхования и предлагаются мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, здравоохранение, фонд социального
страхования, медицинская помощь.
PROBLEMS OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Fılına Marına Alıyarovna,
Makhacheva Batına Gasanovna
Abstract: This article explores the essence of compulsory health insurance, its principles, analysis of the activities of FOMS. A number of problems of compulsory health insurance are also considered and measures to
eliminate them are proposed.
Key words: compulsory medical insurance, health care, social insurance Fund, medical care.
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования.
На сегодняшний день система здравоохранения, как объект государственного регулирования
представляет собой систему медико-санитарных, социально-экономических и организационноправовых мероприятий. Все они направлены на обеспечение высокого уровня общественного здоровья
необходимого для поддержания национальной безопасности страны.
К сожалению, на сегодняшний день в России сложилась достаточно не простая ситуация в системе здравоохранения. Проблема определения источников и размеров финансирования расходов,
связанных со здравоохранением, актуальна как никогда. Таких источников должно хватать как для поддержания текущего функционирования системы здравоохранения, так и для дальнейшего ее развития.
[2]
Обязательное медицинское страхование (далее ОМС) ― это комплекс мероприятий по охране
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здоровья, предоставлению бесплатной медицинской помощи в рамках действующего законодательства, а также выполнение профилактических мероприятий. Страхование предоставляет гражданам
равные возможности при необходимости врачебного вмешательства. Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных (муниципальных) учреждениях, которая осуществляется за счет уплаты страховых взносов,
средств из бюджета и иных поступлений. Предоставление медицинских услуг производится за счет ранее сформированных средств. К основным гарантированным услугам относятся:
 Скорая медицинская помощь (сюда не входят санитарно-авиационные услуги);
 Первичное предоставление медицинской помощи;
 Лечебно-профилактические мероприятия;
 Специализированная помощь;
 Оказание услуг в рамках действующего ОМС.
Реализация обязательного медицинского страхования происходит через специализированные
юридические организации ― страховые компании. В числе основных задач рассматривается обеспечение населения необходимой медицинской помощью через заключение договоров. Кроме того, через
фонды осуществляется оплата оказанных застрахованным лицам (пациентам) услуг лечебным учреждениям, защита прав населения. [5]
В соответствии с законодательством, все граждане, включенные в систему страхования, вправе
получить бесплатную медицинскую помощь на территории всей Российской Федерации. Полис ОМС
дает право человеку на получение амбулаторной, скорой и стоматологической помощи в любой медицинской организации.[6]
Правительством утверждена базовая программа, объявляющая всеобщность, обязательность и
перечень видов медицинской помощи на всей территории России. На основе базовой программы органами исполнительной власти разрабатываются и утверждаются в регионах нашей страны территориальные (расширенные) программы ОМС.Пациент имеет право на помощь без ограничения по стоимости оказываемых услуг. Для проведения медицинских процедур необходимо лишь подтверждение или
назначение лечащего врача.
Помощь жителям регионов, оказывается по территориальной программе данного региона, в котором они проживают. При этом, житель приехавший из другого субъекта РФ, может рассчитывать
только на базовую программу помощи.
За 2017 г. исполнение бюджета ФОМС по доходам сложилось в сумме 1,74 трлн руб. (101,8%
прогнозного объема на 2017 г.), что превышает процент исполнения бюджета ФОМС по доходам за
2016 г. (99,76%). Основная часть поступлений в январе-декабре 2017 г. была обеспечена поступлениями страховых взносов на ОМС.
Поступления от страховых взносов на ОМС работающего населения – 1,09 трлн. руб. (102,6% годового прогнозного объема), что выше аналогичного показателя за 2016 г. на 80,56 млрд. руб.
Рост динамики поступлений взносов на ОМС работающего населения по сравнению с прогнозным показателем обусловлен в основном ростом объема фонда заработной платы в 2017 г. и передачей полномочий по администрированию страховых взносов на ОМС от Пенсионного фонда РФ ФНС
России.
Поступления страховых взносов на ОМС неработающего населения, зачисляемые в бюджет
ФОМС, на 1 января 2018 г. – 618,7 млрд. руб. или 100,01% прогнозного годового показателя. По состоянию на конец 2017 г. страховые взносы на ОМС неработающего населения всеми регионами перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме, задолженности по их уплате не имеется.
Поступления от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в бюджет ФОМС
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 4 млрд руб. Из них возврат остатков субвенций бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования – 1,87 млрд. руб., возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медпомощи, в
том числе высоко технологическую помощь, включенной в базовую программу ОМС, – 1,39 млрд. руб.[1]
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В настоящее время функционирование ФОМС РФ имеет свои специфические проблемы. Остановимся на них чуть подробнее.
Во-первых, остро стоит проблема недофинансирования системы ОМС. Согласно данным Счетной палаты РФ, значительная часть региональных программ государственных гарантий, связанных с
оказанием бесплатной медицинской и лекарственной помощи, испытывает дефицит. Следствием этого
является тот факт, что в основе планирования объемов медицинской помощи лежит финансовая возможность региона, а не фактическая необходимость и потребность населения.
Во-вторых, весьма актуальна проблема качества, доступности и эффективности предоставляемых медицинских услуг. Проблема качества медицинской помощи важна во всех аспектах её оказания:
для профилактики заболеваний, сохранения здоровья, увеличения продолжительности жизни и улучшения её качества при заболевании и при инвалидности, а также в конце жизни.
В-третьих, очевидна проблема отсутствия заинтересованности работников медицины в повышении квалификации и качества предоставляемых услуг. Причина на поверхности: врачам не обеспечивается рост заработной платы в зависимости от уровня их профессионализма и высокой интенсивности труда.
Необходимо ещё добавить пару слов о проблеме формирования расходов бюджетов всех уровней по минимальным государственным социальным стандартам, которые не закреплены статьей 64
Бюджетного Кодекса, в том числе в системе ОМС. [3, с.4]
Также к проблемам можно отнести следующие факторы, которые создают определенные проблемы для обязательного медицинского страхования в стране:
- Несовершенное законодательство (отсутствие налоговых стимулов);
- Повышение объема стоимости медикаментов;
- Проблема информационной помощи - все ещё не получилось гарантировать адекватную информационную помощь процессам перехода к медицинскому страхованию;
- Низкая страховая культура граждан. [4, с.1172]
Указанные проблемы, а также ряд других вызывают необходимость повышения эффективности
системы обязательного медицинского страхования в РФ. Для этого предлагается:
1)
обеспечить особый контроль за безусловным исполнением Закона РФ «О медицинском
страховании граждан» органами исполнительной власти субъектов РФ;
2) разработать мотивационную программу для медицинских работников;
3) утвердить единые правила оценки качества медицинской помощи;
4) реализовать реальное право выбора гражданином медицинской организации и врача;
5) увеличить объем финансирования системы ОМС и улучшить качество медицинской помощи.
В Прогнозах социально-экономического развития РФ отмечается, что в 2019–2024 гг. на развитие
системы здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4
процентов ВВП. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объёмы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. Однако при этом необходимо обеспечить дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы намеченный рост. [3, с.6]
В заключении можно отметить, что разработка новой организационной модели, которую развивают в последнее время по оказанию высокотехнологичной помощи, которое потребовало определённых изменений финансового обеспечения. Предоставляемые средства Федерального фонда ОМС не
могут в полном объеме реализовать поставленные задачи, и за это приходится расплачиваться другим
внебюджетным фондам и бюджетам различных уровней, которые, в свою очередь, также не смогут в
полном объеме выполнить свои задачи.
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Аннотация: Работающая в России система социального страхования в ее современных формах с лимитированным финансированием продемонстрировала свою несостоятельность в условиях, когда существуют различные формы собственности. Проблемы социального страхования на сегодня абсолютно очевидны, и постоянно возникают вопросы по поводу его развития до достойного уровня.
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TO THE QUESTION ABOUT IMPROVEMENT OF SOCIAL INSURANCE SYSTEM
Tikeeva Valeriya Valerievna,
Lidzhieva Anastasia Barmidovna,
Idrisova Baira Michailovna
Abstract: the social insurance system Operating in Russia in its modern forms with limited funding has
demonstrated its insolvency in conditions where there are different forms of ownership. The problems of social
insurance today are absolutely obvious, and there are always questions about its development to a decent
level.
Keywords: social insurance, social protection of citizens, social security.
В современных условиях базой для функционирования рыночной экономики является надежная
система социальной защиты граждан, один из основных элементов которой – социальное страхование.
К его задачам относится формирование фондов, из средств которых содержатся лица, в связи с нетрудоспособностью или по другим причинам не принимающие участия в трудовом процессе, а также минимизация существующего разрыва между уровнем обеспечения работающих граждан и неработающих.
Многие государства, учитывая то, какое грандиозное влияние оказывают социальное обеспечение и страхование на происходящие в обществе процессы, и насколько эти явления важны, уделяют
массу внимания созданию систем обязательного социального страхования, позволяющих сконцентрировать в специальных фондах значительные ресурсы и таким образом обеспечить населению страны
надежную социальную защиту. В РФ внебюджетными фондами, через которые реализуется социальное страхование, являются пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования.
При жесткой рыночной экономике социальное обеспечение и страхование является основным
институтом защиты прав и законных интересов человека. Во время масштабных социальноXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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экономических реформ, когда происходят кардинальные изменения в отношениях, сложившихся между
отдельными социальными объектами, проявилась неготовность общества к осмыслению того, какие
задачи являются первоочередными в сфере социального обеспечения и страхования, когда экономика
переживает интенсивную трансформацию. В связи с этим крайне важно уделять достаточное внимание
изучению практической и теоретической базы социального страхования, находить оптимальные способы применения полученных знаний с учетом специфики отечественного общества, а также пути развития и улучшения соответствующей системы.
В основе российской системы социального страхования до сих пор остаются характерные для
социалистического государства принципы государственного финансирования в форме дотаций и перераспределения между субъектами имеющихся ресурсов. Функционирование такой системы возможно
исключительно при благоприятном финансовом климате и росте экономики, что подтверждается сегодняшним положением дел, в частности, ситуацией, сложившейся в экономической сфере, и состоянием, в котором пребывает Фонд социального страхования и обеспечения.
Его доходы ежегодно сокращаются. Общее неудовлетворительное состояние экономики негативно сказывается на состоянии дел в отдельных отраслях хозяйственной деятельности, в результате
чего поступает все меньше взносов в соответствующие фонды, за счет средств которых должно обеспечиваться социальное страхование.
По результатам анализа уровня недоимки по страхователям, осуществляющим деятельность в
разных сферах, установлено, что больше всего долгов по страховым взносам у строительных компаний, а также производителей оборудования и машин, то есть в тех отраслях, где сильнее всего проявляются кризисные явления. Происходит заморозка многочисленных объектов строительства и в связи с
недоступностью кредитования приходится отказываться от масштабных вложений.
Когда экономическая ситуация ухудшается, наблюдается сокращение объемов трансфертов
между бюджетами, а в Российской Федерации в последние годы происходит их значительное уменьшение. На обеспечении у бюджета большое количество лиц, от временно лишенных дохода безработных до не имеющих возможности заработать инвалидов. Уменьшение затрат на их материальную поддержку недопустимо, поскольку российские пособия не отличаются большими размерами. Программы
оздоровления работающих и их семей практически не действуют: санаторно-курортное лечение ограничивается только долечиванием, а его база составляет только несколько процентов от той, что существовала раньше и отличалась довольно высоким уровнем развития. Масштабы работы, которая проводилась в этой сфере, были одними из крупнейших в мире. Расходы на отдых детей также претерпели значительное сокращение. Такие меры, предпринимаемые с целью сократить существующий дефицит бюджета Фонда соцстрахования, приводят к урезанию прав граждан на социальную защиту, в особенности тех из них, кто работает на крайнем Севере и приравненных районах либо на производствах
с повышенным уровнем опасности.
Итак, отечественной системе социального обеспечения и страхования, элементом которой является Фонд социального страхования, необходимы существенные преобразования, направленные на
обеспечение населению надежной социальной защиты. Однако на протяжении советского периода
функционирования системы социального обеспечения в сознании многих граждан сформировалось
специфическое представление о том, каким должно быть социальное страхование, поэтому для проведения реформ необходимо предварительно провести подготовительную работу.
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ВЫХОД МАЛАЙЗИИ ИЗ КИТАЙСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»
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Аннотация: В статье рассматривается инвестиционная политика Китая в Малайзии в рамках инициативы «Один пояс – один путь», причины выхода Малайзии, представляющие риски для осуществления
инициативы, а также их последствия для экономики Малайзии.
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MALAYSIA EXIT FROM CHINESE INITIATIVE “ONE BELT - ONE ROAD”
Fedorova Anastasiya Alekseevna
Abstract: The article discusses the investment policy of China in Malaysia in the framework of the initiative
“One Belt - One Way”, the reasons for Malaysia’s exit, which pose risks to the initiative, as well as their consequences for the economy of Malaysia.
Keywords: China, Malaysia, investment policy, investments, “One Belt – One Road”.
Не так давно инициатива Нового Шелкового Пути принималась в Малайзии положительно, рассматриваясь при этом как проект по снижению торговых барьеров. В мае 2017 года в рамках международного форума «Один пояс – один путь» был подписан ряд соглашений между китайскими и малазийскими компаниями на общую сумму 7,22 млрд дол. Планы включали осуществление таких проектов, как
Малазийско-Китайский промышленный парк Гуантан в Паханге, создание железной дороги на восточном побережье (ECRL) и Малазийского университета Сямэнь, строительство газовых трубопроводов.
Одним из ключевых является Melaka Gateway – проект, направленный на становление Малакки ключевым звеном в региональной морской торговле [1].
Несмотря на то, что большинство последних проектов в области развития инфраструктуры были
закреплены за китайскими национальными компаниями, отмечается, что одним из требований со стороны Малайзии сохранялся процент проектов с долевым владением (совместно с малазийскими компаниями). Одним из примеров является Sultan Ismail Petra Airport (SIPA). В исследовательском отчете
Midf Amanah Investment Bank Bhd 2017 года отмечены траты China Railway Construction Corp Ltd
(CRCC) в размере 450 млн юаней в целях расширения аэропорта. Инвестиции выглядят необходимыми, так-как пропускная способность аэропорта составляет всего 1,45 миллиона пассажиров в год. Для
достижения цели были поставлены следующие задачи: расширение авиастоянки (увеличение числа
площадок для самолетов), увеличение числа взлетно-посадочных полос, сооружение контактных терминалов. В конечном счете ожидается, что малазийская компания Vivocom Intl Holdings Bhd (Vivocom)
завладеет целым пакетом акций.
Вопрос о платежах по кредитам возникал в различных финансовых отчетах и активно использовался различными политическими партиями. Указывалось, что стоимость железной дороги на восточном побережье составляет 65 миллионов евро. Самый дорогой проект в рамках инициативы «Один пояс – один путь» в конечном счете для Малайзии будет стоить всего 85% от вышеуказанной суммы. ФиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нансирование должно было осуществляться через льготный кредит на 13 лет, предоставляемый Exim
Bank of China под 3,25%. Начисление выплат проходит через 6 лет после выдачи кредита. Общая сумма процентов в результате займа в итоге составит около 19,75 млн. малазийских риггитов, размер годового платежа по прошествии 6 лет - 9,5 млн. малазийских риггитов.
После выборов летом 2018 года премьер-министр Махатхир заявил о пересмотре «неравных договоров» стоимостью 22 млрд дол, подписанных бывшим главой правительства Наджибом с участием
китайских государственных компаний в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Критики утверждают, что участие в инициативе представляет собой долговую ловушку. Показательными служат события в Шри-Ланке, когда инвестиции от китайской стороны стали проблемными для страны-заемщика.
Речь идет об убыточном порте Хамбантота в Шри-Ланке, построенном на китайские кредиты в 2010. В
2015 году после новых выборов президента новое правительство заявило, что доходов страны не хватает даже на выплату процентов по кредиту. В декабре 2017 года Шри-Ланка передала в пользование
КНР порт и прилегающую к нему территорию на 99 лет в целях уменьшения своих обязательств с 3
млрд дол до 1,9 млрд дол [2]. Тем не менее, кредитные обязательства все еще продолжают расти: в
2018 году, по прогнозам Всемирного банка, они составят 77% ВВП, и на оплату долга уйдет 14,1% ВВП
Шри-Ланки. Решающим стало заявление Министра финансов Малайзии Лима Гуаня Эн к парламенту,
в котором по обновленным подсчетам итоговые затраты на строительство проектов составляли почти
20 млрд дол, а не предполагаемые ранее 13,4 млрд дол. Согласно данным, Малайзия не смогла бы
покрыть даже эксплуатационные расходы железной дороги на восточном побережье [4].
Проекты были остановлены уже в процессе осуществления, когда Exim Bank выделил около $5
млрд из $20–22 млрд, в которые Малайзии обошлись бы два газопровода и железная дорога на восточном побережье [5]. Раскрытие новым правительством условий соглашений и последующая обеспокоенность общественности также послужили причиной отказа от вышеуказанных крупных китайских
инфраструктурных проектов. В документах содержались доказательства о закрытости процесса торгов
по вопросу строительства железной дороги на восточном побережье. Изначально железная дорога
должна была обойтись Куала-Лумпуру в $13,6 млрд, но из-за разных дополнительных соглашений стоимость выросла до $16,5 млрд. Более того, если учесть все проценты, которые страна должна будет
выплатить китайскому Exim Bank (85% финансирования проекта – его кредит), то сумма возрастает до
$20 млрд. Стоит отметить, что стоимость контракта, выигранного китайской государственной компанией China Communications Construction Company, могла быть уменьшена вдвое, если к разработке проекта была привлечена местная малазийская компания [6]. Вопрос выплат осложняется дополнительным кредитным бременем страны, вызывающими дополнительные опасения. На сентябрь 2017 года
наиболее существенной была задолженность перед International Petroleum Investment Company PJSC
(IPIC) в размере 602,73 млн дол.
Еще больше вопросов вызвал проект Melaka Gateway. Малаккский пролив, названный в честь города, является стратегическим центром - здесь проходит большая часть азиатской морской торговли, в
том числе осуществляется импорт нефти в Китае. Однако, на 2016 год Малаккский порт не выдерживал
конкуренцию с соседним в Сингапуре, отчего терпел убытки. В целях решения этой проблемы компания PowerChina International, которая уже занималась развитием двух китайских портов, обязалась в
рамках проекта стоимостью 10 млрд дол вернуть Малаккскому порту региональное значение. Проект
должен осуществляться совместно с местной компанией KAJ Development, успешно завершившей
строительство местного парка и птичьего заповедника, а также государственными китайскими компаниями Shenzhen Yantian Port Group и Rizhao Port Group. Среди поставленных задач значится: расширение острова и создание трех искусственных, строительство промышленного парка и парка аттракционов, создание круизного терминала с пристанями для яхт, а также семизвездочный отель и оффшорный финансовый центр. Ключевым является глубоководный порт, на причалах которого возможно размещение авианосца. Оператор порта получал аренду на 99 лет, когда стандартным сроком считается
30. Касательно финансовой части проекта Melaka Gateway и будущих долговых обязательств Малайзии данных нет, поскольку это закрытая информация, что вызывает определенные риски по вопросу
выплат. Известна лишь общая стоимость проекта, составляющая 9.8 млрд дол [7]. На данный момент
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

121

не исключена возможность включения в условия договора продажи малазийской земли китайским государственным компаниям.
Для Малайзии проекты в рамках инициативы «Один пояс – один путь» не являются необходимыми. За заключением соглашений с Китаем скрывалось желание бывшего правительства набрать политические очки. Наибольшее опасение касательно участия в инициативе у новоизбранного правительства вызывает низкая окупаемость проектов, соотношение цена-качество, закрытые торги, приток китайской рабочей силы в ущерб местному населению, а также сомнение в возможности закрепления
проектов за малазийскими компаниями. Если число отказов от участия в проектах будет расти, то инициатива будет считаться неуспешной, поскольку создание единой инфраструктуры будет затруднительным. При этом наибольшими основаниями для выхода обладают финансово нестабильные страны, поскольку даже при окончании строительства необходимой инфраструктуры, приобретенные выгоды не могут перекрыть выплаты за кредиты. Временная передача построенных объектов также не может рассматриваться возможным решением проблемы, поскольку вызывает опасения других стран попасть в «долговую ловушку». Самым эффективным из возможных вариантов видится реструктуризация
долга, готовность к более открытым условиям и возможность пересмотра проектов. Все эти меры изменят отношение к выданным кредитам от навязанных к необходимым, в связи с чем даже при переизбрании правительств проекты останутся действующими. Возможные потери от уменьшения процентных ставок отдельным странам при этом не сравнимы с упущенными выгодами при остановке инициативы «Один пояс – один путь».
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Аннотация: В данной статье рассматривается гидроэнергетический сектор, эффективное функционирование которого влияет на развитие экономики Республики Дагестан. Также рассмотрена сущность,
содержание инвестиционной политики в гидроэнергетику Республики Дагестана. Отражена взаимосвязь элементов при формировании инвестиционной политики.
Ключевые слова: гидроэнергетика, гидроэнергетические ресурсы, ГЭС, транспортные и межсистемные связи, программа развития гидроэнергетики.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIDROENERGETICA RUSSIA AND THE REPUBLIC OF
DAGESTAN
Isieva Valentina Sergeevna
Annotation: this article discusses the hydropower sector, the effective functioning of which affects the development of the economy of the Republic of Dagestan. The essence and content of the investment policy in hydropower of the Republic of Dagestan are also considered. Reflects the relationship of the elements in the
formation of investment policy.
Keywords: hydropower, hydropower resources, HPP, transport and interconnection, hydropower development
program.
Электроэнергетика занимается производством и передачей электроэнергии и является важнейшей базовой отраслью промышленности России. От уровня её развития зависит выход страны из экономического кризиса, решения социальных проблем, обеспечение комфортабельной жизни людей,
уровень развития производительных сил общества и возможности научно – технического прогресса.
Особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться для
последующего использования, поэтому потребление соответствует производству электроэнергии и по
размерам, и во времени.
Широкое распространение объясняется ее специфическими свойствами:
 возможностью превращаться во все другие энергии (тепловую, механическую, звуковую,
световую и т. п.);
 способностью относительно просто передаваться на значительные расстояния в больших
количествах;
 огромными скоростями протекания электромагнитных процессов;
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

123

 способностью к дроблению энергии и изменению параметров: напряжения и частоты.
В последние годы произошли огромные организационные изменения в энергетике. Создана акционерная компания РАО «ЕЭС России», управляемая советом директоров и осуществляющая производство, распределение и экспорт электроэнергии. Это крупнейшее в мире централизованно управляемое энергетическое объединение, в ведении которого находится около 600 тепловых электростанций
(ТЭС), более 100 гидравлических электростанций (ГЭС), и 9 атомных электростанций (АЭС).
Сегодня мощность всех электростанций России составляют около 212,8 млн. кВт. Развитию энергетики придается огромное значение, особенно вопросам правильного размещения электроэнергетического хозяйства. Важнейшим условием при этом является всесторонний учет потребности в электроэнергии всех отраслей народного хозяйства страны и нужд населения, а также каждого экономического
района на перспективы.
На решение социальных задач в 2017г. пойдет свыше 60% прироста потребления электроэнергии. Это требует широкого внедрения электросберегающих технологий и техники. Поэтому одним из
важных направлений развития электроэнергетики является строительство ГЭС. По плану ГОЭЛРО еще
в 1920 – е годы предусматривалось строительство ГЭС общей мощностью 640 тыс. кВт.
Гидроэнергетическое строительство развертывалось быстрыми темпами. За предвоенный период были построены ГЭС общей мощностью свыше 1 млн. кВт (Волховская, Свирская и др.). В этот же
период началась реконструкция рек Волги, Камы, которая продолжалась и в послевоенный период.
Сейчас ГЭС занимают второе место по количеству вырабатываемой электроэнергии.
ГЭС являются весьма эффективным источником энергии, поскольку используют возобновимые
ресурсы, они просты в управлении (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и
имеют высокий коэффициент полезного действия (более 80%). В результате производимая на ГЭС
энергия – самая дешевая. К огромным достоинствам ГЭС относится высокая маневренность, то есть
возможность практически мгновенного автоматического запуска и отключения любого требуемого количества агрегатов, что позволяет использовать мощный ГЭС либо «покрывать» плановые пики суточного графика нагрузки энергосистемы, когда имеющихся в наличии мощностей ТЭС не хватает. Естественно, это под силу только мощным ГЭС.
Наиболее мощные ГЭС построены в Сибири, где освоение гидроресурсов наиболее эффективно:
удельные капиталовложения в 2-3 раза ниже и себестоимость электроэнергии 4-5 раз меньше, чем в
Европейской части страны.
Строительство ГЭС широко распространяется и в Дагестане, где имеются богатые природные
запасы энергии. Почти половина рек Северного Кавказа (40%) используемых для выработки электроэнергии приходится на Дагестан. Всего малых, средних и больших рек в Дагестане 6,6 тыс.: Самур, Сулак, Аварское и Андийское Койсу и другие, имеющие огромный потенциал. Энергетические ресурсы
Дагестан оцениваются в 55 млрд. кВт, из которых на сегодня освоено только 10% построенными 12
гидроэлектростанциями. В Дагестане уже построен целый каскад крупных ГЭС. В 2006 г. сданы в эксплуатацию Ирганайская ГЭС (400 МВт), Гельбахская ГЭС (44 МВт), Агульская ГЭС (0,6 МВт), Мачинская ГЭС (1,2 МВт).
В республике разработана программа по развитию малых и средних ГЭС, составлено соглашение по привлечению инвесторов из Франции и других стран.
Строительство малых ГЭС, успешно зарекомендовали себя в Ахтынском районе (Каскад Хновских малых ГЭС) и возле поселка Хиндах.
Как показывают исследования, все действующие малые ГЭС являются рентабельными источниками энергии и должны быть сохранены в эксплуатации. Работы по реконструкции этих станций должны выполняться в плановом порядке ведомствами, к которым они принадлежат.
Любая ГЭС решает задачи: энергетические, оросительные, обеспечение населения питьевой водой, рыбоводства, экологические, рекреационные.
Еще одним преимуществом малых ГЭС является и то, что их возведение находится вблизи от
потребителей, вследствие чего не приходится проводить длинные линии электропередач по сложным
горным рельефам, что даст возможность снизить потери.
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К тому же гидроэнергетика сегодня является одним из основных экологически чистых и возобновляемых источников электроэнергии, а следовательно, ее можно отнести к одному из приоритетных
направлений развития энергетического комплекса.
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Аннотация: Кризисы, которые произошли в 2008 и 2014 годах очень сильно повлияли на развитие
национальной экономики России, в особенности на расширение и усовершенствование экспорта. Многие товары или комплектующие приобретались у зарубежных компаний, в частности большую часть
занимали европейские компании. После введения санкций со стороны Евросоюза и других стран прекратились поставки многих товаров на наши рынки, тем самым резко сократилось производство отечественной продукции, т.к. многие товары собирались или полностью закупались из зарубежных стран.
Таким образом, экспорт национальных товаров стал сокращаться, а отечественные компании банкротились со стремительной силой.
Ключевые слова: Экспорт, государственная поддержка, несырьевые товары, азиатский рынок, темп
роста.
ANALYSIS OF NON-OIL EXPORTS OF RUSSIA IN ASIAN MARKETS
Kuskov Alexander Nicolaevich,
Paderina Elena Viktorovna
Abstract: The crises that occurred in 2008 and 2014 greatly influenced the development of the national economy of Russia, especially the expansion and improvement of exports. Many goods or components were purchased from foreign companies, in particular, most of them were occupied by European companies. After the
introduction of sanctions by the European Union and other countries stopped the supply of many goods to our
markets. In the future, the production of domestic products fell sharply. Exports of national goods began to
decline, and domestic companies went bankrupt with rapid force.
Key words: export, state support, non-primary goods, Asian market, growth rate.
В настоящее время государство создает благоприятствующие условия для реализации и увеличения национальной продукции. Также предпринимаются меры для облегчения процесса выхода на
международную арену. Тем самым мотивирует производителей создавать конкурентоспособный продукт, который будет соответствовать мировым стандартам.
Цель государства состоит в том, чтобы к 2020 году сформировать для реализации элементов новой модели экономического развития, отечественная экономика должна выйти на уровень темпов роста частных инвестиций с использованием современных технологий решений. Способствовать этому
будет увеличение объемов и диверсификация экспорта, снижение доли потребительских товаров и
услуг в общем объеме импорта.
В связи с тем, что из года в год продлеваются санкции со стороны Евросоюза, российские предXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

приниматели вынуждены открывать новые платформы для реализации продукции. Активное сотрудничество идет на азиатском рынке. Во многих странах Азии российские товары пользуются спросом, так
как многие эксперты считают, что качество соответствует цене.
Для изучения динамики экспорта несырьевых товаров России необходимо проанализировать показатели темпа прироста, а также провести связь между новыми бизнес-сотрудничествами на азиатских рынках и темпом прироста объемов по товарным группам за период с 2015 – 2 кв. по 2018 гг. Для
анализа были взяты распространённые группы товаров, в которых присутствует заметный скачок в
увеличении объемов поставок. Такими группами стали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного); продукция химической промышленности и каучук, текстиль, текстильные изделия и обувь; машины, оборудование и транспортные средства.
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Рис. 1. Динамика изменения объемов товарной группы (01-24) продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) в 2015 – 2 квартал по 2018 гг. в % к предыдущему году соответствующему периоду
Проанализировав показатель динамики товарной группы 01-24 следует отметить, что в 2 квартале 2018 года объем экспорта в России повысился по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года на
1 508,40 млн. долл. США или на 23,83 %, что должно сказаться положительно на конечном итоге объёма торговли.
Так, например, одна из крупнейших винодельческих предприятий России «Фанагория» во втором
квартале 2018 года отправила в Японию партию вин в рамках контракта с японским трейдером Ikemitsu
Enterprises. В этом году компания подписала контракт с японским трейдером Ikemitsu Enterprises на $1
млн, планировалось поставить около 250–300 тыс. бутылок вина[5]. На момент подписания контракта
ни одна российская компания не поставляла вина в Японию. Все вина, которые экспортируются в Японию, сделаны из выращенного в Краснодарском крае винограда. В дальнейшим ассортимент напитков
будет увеличиваться, а именно добавятся белые вина, а также будет расширена линейка красных вин.
А также на азиатских рынках пользуются спросом приамурские бобовые и соевые масла. Основным импортером является Китайская Народная Республика. За первое полугодие 2018 года компания
ООО «Красная звезда» осуществила поставку сои в КНР около 251,6 тысячи тонн [3]. В дальнейшем компания планирует расширять свои возможности с помощью введения новых инновационных технологий.
Продукция алтайского молочного комбината пользуется большим спросом не только в России, но
и на азиатских рынках. Поставки высококачественного мороженного в Китай с каждым годом планомерно возрастают. Так по данным Россельхознадзора, с начала года 241 тонна этого холодного десерXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та экспортирована из Алтайского края в Китай и Монголию. Большая часть - 228 тонн - поставлена в
КНР[2].
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Рис. 3. Динамика изменения объемов товарной группы (84-90) машины, оборудование и транспортные средства в 2015 - 2 квартал 2018 гг. в % к предыдущему году соответствующему периоду
Проанализировав показатель динамики следует, что в 2 квартале 2018 года объем экспорта по
группе товаров 84-90 в России повысился по сравнению с предыдущим кварталом 2017 года на 835,36
млн. долл. США или на 13,56 %. Такое увеличение объемов товаров по данной группе положительно
сказывается как для государства, так и для предпринимателей в частности.
Так, например, Российский разработчик умных роботов-консультантов Promobot в начале 2018
года подписал договора на поставку сервисных роботов в Бразилию, Канаду, Румынию, Кувейт и Германию, а также в азиатские страны. С представителями каждой страны подписаны договоры, которые
действуют до 2021 года. Общая сумма контрактов составила около $2 млн, а объем закупок – 102 единицы техники. Такой объем поставок составляет около 1% от мирового рынка сервисной робототехники
и 50% от экспорта электромеханических устройств России [4].
В первом полугодии 2018 года объем экспортных поставок холодильной техники Госкопорации
Ростех вырос на 41,5% за счет выхода на рынки Евросоюза, Индии и Китая. Стратегия Госкорпорации
Ростех предусматривает увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. POZIS является
одним из лидеров в данном направлении. На сегодняшний день, доля гражданской продукции в общем
объеме производства данного предприятия составляет 46%, а рост экспорта подтверждает качество
и конкурентоспособность его изделий [1]. POZIS взял курс на расширение экспортного потенциала.
Участие представителей компании в международных рейтинговых мероприятиях, готовность
к непрерывному улучшению качественных и дизайнерских характеристик нашей продукции, сертификация — все это открывает для предприятия широкие перспективы освоения внешних рынков.
Таким образом, проанализировав динамику экспорта России за период 2015- II кв 2018 гг, а также
рассмотрев товары несырьевого производства, которые активно внедряются на азиатские рынки можно сказать, что влияние государственной поддержки играет существенную роль в увеличении и стимулировании отечественных предпринимателей в отношении продвижения, развития и наращивания
национальной продукции. Безусловно, такой эффект положительно сказывается на развитии национального богатства, увеличение товарооборота, а также на взаимном сотрудничестве между странами.
На сегодняшний день особое внимание уделяется несырьевой отрасли, где применяются специальные
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условия поддержки для увеличения объёма национальных товаров.
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Аннотация: После вступления Китая во Всемирную торговую организацию национальная логистическая отрасль сталкивается с проблемой технологического и управленческого преимущества иностранных логистических предприятий. Для того, чтобы китайская логистическая отрасль имела возможность
конкурировать с международными логистическими компаниями, необходимо осуществлять свою деятельность на основе современных логистических концепций, применять передовые оперативные методы, направленные на улучшение уровня логистических услуг. Данное направление стало приоритетным для развития логистических компаний в Китае.
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CHINA INTERNATIONAL LOGISTIC EXPANSION
Razomasova Elena Alexandrovna,
Xu Jingjing
Annotation: After China joins the World Trade Organization, the logistics industry is faced with the problem of
foreign logistics enterprises with capital, technological and managerial advantages. It must rely on modern logistics concepts and apply advanced operational methods to improve the level of logistics services in order to
cope with an international competitor in the logistics market. This has become a top priority for logistics companies in China.
Keywords: China, International Logistics, Development, Countermeasure, improvement.
Объем международных грузоперевозок Китая беспрестанно увеличивается, а объем международных перевозок растет.
Грузовые перевозки являются центральным звеном в реализации перемещения продукции в логистическом процессе. Измерение количества грузовых перевозок позволяет фактически измерить по
объему грузоперевозок и пропускной способности, [1]. В то же время растет объем международных
грузоперевозок Китая и внешней торговли, причем оба из этих показателей превышают темпы роста
ВВП за тот же период. С быстрым развитием внешней торговли Китай постепенно становится мировой
торговой державой, начинает играть все более важную роль в мировой торговле. К 2020 году объем
импорта и экспорта внешней торговли Китая достигнет 2 трлн. долл. Этот объем торговли эквивалентен торговым масштабам крупнейшим в мире торговым странам. Годовые темпы роста импорта и экспорта внешней торговли Китая достигают 7,2%. Мировой объем контейнерных перевозок Китая в течение десятилетия вырос почти в два раза. В 1997 году контейнерная пропускная способность прибрежXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ных портов впервые превысила 10 млн TEU, достигнув 10,76 млн стандартных контейнеров, [2]. Первоначально была сформирована международная контейнерная мультимодальная транспортная сеть, сосредоточенная на основных прибрежных портах. В конце 2002 года в прибрежных и внутренних реках
Китая насчитывалось 33 450 производственных причалов, а продуктовые причалы крупных портов увеличились в 1,1 раза по сравнению с 1989 годом. Общий грузооборот составил 2,68 млрд. Тонн, что в
3,6 раза больше, чем в 1989 году, [3].
Основные проблемы логистики Китая демонстрируют недостаточный потенциал инфраструктуры, транспортный потенциал по-прежнему не может удовлетворить спрос на транспорт.
Возможности и проблемы в развитии международной логистики Китая.
Вступление во Всемирную торговую организацию способствует открытию Китая внешнему миру,
открывает возможности для предприятий и продуктов Китая выйти на международный рынок, а также
создает условия для выхода иностранных компаний и продуктов на китайский рынок. В связи с расширением доступа к рынкам услуг, индустрия логистики Китая будет интегрирована в тенденцию транснационализации, крупномасштабной и интернет-экономической интеграции мировой логистической отрасли. Снижение импортных тарифов, поэтапное прекращение импортных и экспортных квот и разрешений, а также совершенствование таможенного администрирования, инспекции товаров, санитарии и
инспекции животных и растений и защита интеллектуальной собственности значительно снизили стоимость факторов производства и товарных потоков. Конкуренция на рынке логистики Китая стала более
интенсивной.
Контрмеры для развития международной логистики в Китае
В целях повышения открытости индустрии логистики Китая, ускорить темпы интеграции ресурсов, содействия отечественных и зарубежных логистических компаний работают вместе, чтобы Ускорить интеграцию услуг внутреннего и международного логистического рынка. КитаЙ необходимо принять следующие контрмеры.
Во-первых, провести работу по планированию и координации, настроить логистические центры в
стране и за рубежом, поддерживать развитие отраслей, связанных с логистикой Китая.
Во-вторых, расширять масштабы контейнерных перевозок, мультимодальных перевозок и
транспортировок. Создавать качественную инфраструктуру для международных логистических операций и создайте удобный транспортный сайт.
В-третьих, в полной мере использовать функции информации для экономии время, роста оборота товаров, эффективности международной логистики. Содействовать созданию международных информационных систем логистики и содействовать интеграции с международной электронной торговлей.
В-четвертых, расширять интенсивность международного сотрудничества в области логистики.
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Аннотация. В статье анализируется торгово-экономическое положение Канады за период с 1998 по
2017 гг. Применяются статистические и эконометрические методы, позволяющие более полно раскрыть и описать характер динамики показателей. Рассматриваются показатели структуры экономики
страны и внешней торговли.
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND TRADE SITUATION OF THE CANADA
Sukhova Anastasia Andreevna
Annotation. The article analyzes the socio-economic situation of Canada for the period from 1998 to 2017.
For the analysis statistical and econometric methods were used, allowing to more fully reveal and describe the
nature of the dynamics of indicators. The article deals with the indicators of the foreign trade and the structure
of the country's economy.
Key words: Canada, Statistics Canada (StatCan), GDP, foreign trade, correlation and regression analysis.
Канада является весьма интересным объектом для исследований. Будучи сначала в тени Великобритании, а потом своего влиятельного соседа США, она все же смогла занять достойное место среди самых развитых государств XXI века. Обратимся к экономическому положению страны. С сайта Статистической службы Канады была взята статистическая информация по стране – ВВП, показатели
структуры ВДС (валовой добавленной стоимости): промышленность, сельское хозяйство, производство, услуги в динамике за 20 последних лет (1998-2017 гг.). По данным показателям исследуется динамика экономического развития страны (рис. 1). Наблюдается четкое повышение показателя услуг на
протяжении всего периода. Производство и промышленность также имеют положительную динамику,
хоть и более скромную. В 2008-2009 гг. видим «проседание» этих двух показателей, что связано с разразившимся тогда финансово-экономическим кризисом [7]. Сельское хозяйство обладает слабой положительной динамикой, а в структуре ВДС преобладают услуги.
Для того, чтобы понять, какую долю в ВВП занимает тот или иной показатель, были найдены относительные показатели структуры. На основании этих данных исследована динамика относительных
показателей структуры (рис. 2). Заметно, что доля услуг в ВВП растет с каждым годом, а доля производства и промышленности постепенно снижается – вплоть до 2009 г. наблюдалась отрицательная
динамика.
Однако с указанного года и по 2017 г. доли данных показателей в ВВП «заморозились» и перестали сокращаться. Доля сельского хозяйства осталась неизменной на протяжении всех 20 лет, изменения были весьма незначительны.
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Рис. 1. Динамика изменения структуры ВДС за период 1998-2017 гг., млрд долл.
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Рис. 2. Динамика относительных показателей структуры, %
Таким образом, государство нашло для себя наиболее оптимальное сочетание показателей в
структуре ВДС. Большая доля услуг в ВВП страны и ее положительная тенденция говорит о том, что
Канада – постиндустриальная страна, где услуги являются движущим фактором в экономике [8].
Сравним структуру ВНД 2017 и 1998 гг. (табл. 1). В 2017 г. по сравнению с 1998 г. удельный вес
услуг в ВВП увеличился на 5,6 п.п.; удельный вес сельского хозяйства уменьшился на 0,1 п.п.; удельный вес промышленности уменьшился на 6,2 п.п.; удельный вес производства уменьшился на 5,6 п.п.
По формуле линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов, представляющего собой сумму приростов удельных весов, взятых по модулю, деленную на число структурных частей
(∆−
𝑑1 −𝑑0 =

∑𝑘
𝑖=1 |𝑑1𝑖 −𝑑0𝑖 |
𝑘

), было найдено среднее изменение удельного веса (в процентных пунктах), ко-
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торое имело место за рассматриваемый временной интервал в целом по всем структурным частям совокупности.
Таблица 1
Структурные сдвиги 2017-1998 гг.
1998
2017
2017-1998 |d1-d0|
Коэффициент
структурных сдвигов, %
Услуги
0,648
0,704
0,056
0,056
4,416
Сельское хозяйство
0,018
0,016
-0,001
0,001
Промышленность
0,276
0,213
-0,063
0,063
Производство товаров
0,353
0,296
-0,056
0,056
Итого
0,177
Таким образом, среднее изменение удельного веса за рассматриваемый период составило 4,4
п.п. (табл. 1). А, например, в Сингапуре коэффициент структурных сдвигов за период 2006-2017 гг. равен 14,3 п.п. Это означает, что Канада развивается достаточно динамично в сравнении с другими странами.
Для оценки влияния элементов структуры ВДС на величину ВВП был проведен корреляционнорегрессионный анализ [9]. ВВП обозначим в исследовании результативной переменной Y, остальные
переменные (независимые): услуги – x1, сельское хозяйство – x2, промышленность – x3, производство –
x4. Обратимся к корреляционной матрице (табл. 2).
Таблица 2
Y
X1
X2
X3
X4

Y
1
0,996
0,898
0,552
0,910

Корреляционная матрица
X1
X2

X3

X4

1
0,896
0,476
0,868

1
0,828

1

1
0,457
0,817

Имеет место мультиколлинеарность. Наблюдается сильная линейная зависимость отдельных
факторов друг с другом. Заметна также сильная корреляция результативного признака Y (ВВП) с факторами. Наибольшая связь у с фактором х1 (0,996), т.е. ВВП больше всего зависим от показателя услуг.
Также высокий коэффициент корреляции наблюдается у ВВП с сельским хозяйством (0,898) и с производством (0,91). А вот с промышленностью связь только заметная (по классификации Чеддока) - 0,55.
После проведения регрессионного анализа была составлена эконометрическая модель:
𝑌 = 2834028202 + 1,02𝑥1 − 0,09𝑥2 + 0,14𝑥3 + 0,86𝑥4 .
(1)
Коэффициент детерминации равен 0,99, однако модель (1) содержит линейно-зависимые факторы, что сильно ухудшает прогнозные качества модели. Исключив мультиколлинеарность, получим две
модели (2 и 3), позволяющие моделировать, анализировать и прогнозировать основной макроэкономический показатель:
𝑌 = −20888748155 + 1,14𝑥1 + 1,02𝑥3 и
(2)
𝑌 = −350974607030 + 50,86𝑥2 + 1,81𝑥3 .
(3)
Модели адекватны по критерию Фишера и величине коэффициента детерминации. Параметры
моделей показывают, что с ростом услуг на 1 доллар ВВП возрастет на 1,14 долл., такое же изменение
сельского хозяйства приведет к росту ВВП на 50,86 долл., а аналогичное увеличение промышленности
позволит вырасти ВВП на величину до 1,81 долл.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что ВВП будет расти, когда показатели услуг и производства будут увеличиваться, и, наоборот, ВВП будет падать, когда будет увеличиваться сельское хозяйство (хотя его влияние на ВВП крайне мало 0,09). Соответственно, можно предположить, что с увеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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личением доли услуг в структуре ВДС будет наблюдаться соответственный экономический рост в
стране.
Составим прогноз для ВВП Канады на 2018 г., используя функцию ПРЕДСКАЗ и подставляя прогнозные значения в уравнения, указанные выше. По второй модели: если в 2018 г. услуги будут равны
1 236 045 884 889 долл., а промышленность будет равна 352 485 301 338 долл., то размер ВВП в 2018
г. будет равен 1 742 212 386 809 долл. По третьей модели: если в 2018 г. сельское хозяйство будет
равно 27 577 899 707 долл., а промышленность будет равна 352 485 301 338 долл., то размер ВВП в
указанном году будет равен 1 688 415 365 426 долл. Таким образом, подтверждается позитивная тенденция данного показателя в 2018 г. наблюдается во второй модели, в третьей модели ВВП идет на
спад в указанном году (рис. 3).
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Рис. 3. Тренды ВВП, млрд долл.
Исследуем показатели внешней торговли. С сайтов Статистической службы Канады и ЮНКТАД
была взята статистическая информация по стране – импорт товаров и услуг, экспорт товаров и услуг,
внешнеторговый баланс, экспорт услуг, экспорт товаров в динамике за 20 последних лет. Также был
самостоятельно рассчитан и добавлен показатель внешнеторгового оборота.
Оценивая внешнюю торговлю страны, можно отметить, что вплоть до 2008 г. наблюдался положительный тренд, в 2009 г. было «проседание» показателей из-за разразившегося тогда финансового
экономического кризиса (рис. 4). Однако страна достаточно быстро справляется с его последствиями, и
в 2010 г. наблюдалось оживление тренда, который перешел снова на снижение в 2015-2016 гг. В 2017
г. показатели снова упали. Беря во внимание внешнеторговый баланс, можно констатировать, что
вплоть до 2009 г. он был положительным, с началом мирового кризиса баланс стал пассивным, коим
остается до 2017 г. включительно.
Исследуя динамику внешней торговли, была замечена корреляция факторов и их схожая динамика (рис. 5). Экспорт и импорт товаров и услуг, отдельно экспорт товаров имеют практически одинаковый тренд и периоды. До 2008 г. все три показателя росли, после чего резко упали в 2009 г., но потом
снова возобновили рост, переходящий в плавное снижение с 2014 г. График экспорта услуг ведет себя
немного иначе – показатель поступательно растет. Очевидно, что основную долю экспорта и импорта
составляют товары. Особенности данной динамики связаны с мировым кризисом и падением международной торговли товарами. Торговля услугами менее восприимчива к международно-экономическим
циклам и представляет собой малую часть в общем экспорте. Внешнеторговый оборот определяется
суммой экспорта и импорта, поэтому его динамика такая же, как и у данных показателей. Полиноминальная линия тренда для внешнеторгового оборота была продолжена на 3 года. Очевидно, что вплоть
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до 2020 г. внешнеторговый оборот скорее всего сохранит положительную тенденцию, но будет расти
умеренными темпами.
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Рис. 4. Динамика показателей внешней торговли, млрд долл.
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Рис. 5. Внешняя торговля Канады, млрд долл.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: Канада является развитой постиндустриальной
страной, многие исследуемые нами факторы доказывают это. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. негативно отразился на динамике некоторых торгово-экономических показателей Канады, однако во всех случаях наблюдалось достаточно быстрое восстановление позитивного тренда.
Это говорит о хорошей подготовке экономики и здравой реакции властей на происходящие события. В
структуре ВВП преобладают услуги – все говорит о высоком уровне развития экономической системы.
Тем не менее, имеются и проблемы, одна из основных – пассивный внешнеторговый баланс. Однако,
учитывая опыт предыдущих лет, можно смело сказать, что Канада обладает стабильной и надежной
экономикой, способной справиться с насущными проблемами как в краткосрочной, так и в долгосрочXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной перспективе.
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Аннотация: Зачастую российские бренды не выходят на зарубежные рынки, причин тому множество.
Постановка проблемной ситуации дала толчок для того, чтобы глубже изучить основные барьеры экспорта российских брендов на мировой рынок, а также описываются конкретные действия, благодаря
которым отечественным производителям удастся преодолеть эти проблемы.
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THE MAIN BARRIERS FOR THE EXPORT OF RUSSIAN GOODS ON THE WORLD STAGE
Razomasova Elena Aleksandrovna,
Mazhaa Aryana Viktorovna
Abstract: Russian brands often do not enter foreign markets. Many reasons contribute to this. The formulation
of the problem situation gave impetus to a deeper study of the main barriers to the export of Russian brands to
the world market, as well as describes the specific actions by which domestic producers will be able to overcome these problems.
Key words: the export of Russian goods, the international arena, the world market, the barriers, the Russian
brand.
Как известно, основной экспорт России приходится на нефть, газ и другие природные ресурсы.
По данным Росстата на 2016 год, 59,2% экспорта составляют минеральные продукты, что на 4,6%
меньше, чем в 2015. Это может говорить о том, что помимо торговли минеральными продуктами существует огромное количество товаров и услуг отечественного производства, которые можно выводить на
мировой рынок.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить основные барьеры экспорта российских продуктов и понять, какие товары и услуги отечественного производства могут быть наиболее востребованные на мировой арене.
Одной из главных проблем вывода российского продукта на международный рынок является
необходимость повышения узнаваемости бренда, а это не так уж и просто сделать.
Правительство, понимая, что российский экспорт развивается крайне медленно в различных отраслях, разработали в 2017 году программу для выхода на внешние рынки бренда «Сделано в России». Для этой цели Минпромторг предложил выделить Российскому экспортному центру 370 миллионов рублей из бюджета.
Главная задумка бренда «Сделано в России» состоит в том, что под общим логотипом смогут
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выходить как производственные продукты, так и товары, связанные со спортом и культурой. Компания,
которая собирается поставлять свою продукцию за рубеж, может оформить соглашение с брендом,
чтобы выпускать товары под общим логотипом, [3].
В 2011-2012 годах по заказу РАНХиГС Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР при РЭШ) провел опрос российских экспортеров с целью выявления барьеров выхода
на зарубежные рынки. Выяснилось, что основной из проблем является администрирование таможни –
12,6%, затем 10% - это недостаточная информация о зарубежных рынках. Становится понятно, что
информационная поддержка экспортеров должна быть в приоритете в программе по развитию экспортного потенциала российских брендов. Также немаловажной проблемой выступили технические барьеры, получение лицензий и непредсказуемость торговой политики страны в целом.
Исходя из вышесказанного, необходимо дать некоторые рекомендации по преодолению данных
барьеров. В первую очередь, правительство страны должно помогать российским производителям выводить товары за рубеж, создавая программы по сотрудничеству, например, тот же самый бренд
«Сделано в России». Затем сами же производители должны быть заранее осведомлены о возможных
ограничениях, быть грамотными в составлении договоров, чтобы избежать различных проблем.
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), объем российского экспорта в 2017 году увеличился 25% по сравнению с показателями 2016 года. Основной вклад внес ТЭК, на продукцию которого пришлось 63% совокупного прироста. Но при этом неэнергетический экспорт вырос на 22,5%. Самыми востребованными неэнергетическими российскими товарами на международном рынке стали полуфабрикаты нелегированной стали, пшеница, алюминий и его сплавы, пиломатериалы, рафинированная медь, металлы платиновой группы, смешанные удобрения, золото, азотные удобрения. По итогам
года РФ вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы и стабильно удерживает второе
по поставкам вооружений, [4].
Так как экспорт несырьевой продукции в 2017 году вырос, стоит сказать, что отечественные производители будут стараться выходить на разные сферы, такие как здравоохранение, образование туризм и ИТ – технологии.
Еще одним немаловажным барьером в экспорте российских товаров является зарубежная система сертификации, которая нередко становится инструментом в борьбе с конкурентами.
В целом, стоит отметить, что проблемы экспорта лежат на поверхности, нужно лишь подобрать
правильные решения по их устранению.
Здесь очевидно, что без государственной поддержки российских производителей не обойтись, необходимо начать с простых решений, как упрощение процедур возврата НДС, облегчить доступ к получению
кредитов, ликвидировать валютный контроль, признание российских систем сертификации за рубежом.
Однако стоит привезти слова, Медведева Д.А., что российские бренды еще должны заслужить
свою репутацию: «Когда я слышу о наших брендах, о чем я всегда думаю? Конечно, мы бы хотели,
чтобы наши бренды котировались, чтобы воспринимались адекватно нашему представлению о своей
стране. От чего зависит восприятие бренда, торговой марки? На мой взгляд, от двух вещей. Первое —
это качество товара, вне всякого сомнения. Второе — репутация самой страны», [5].
Я согласна с этим высказыванием, российские компании должны преодолеть барьеры по внедрению своих брендов на международную арену, не боясь показать их качество и уникальность. Считаю,
что нам необходимо перенимать опыт и навыки зарубежных коллег.
Также я считаю, что российские компании обязаны показывать культуру и колорит страны в своих
продуктах, не пытаясь их маскировать под иностранные. Из-за этого получается так, что за рубежом
российские бренды попросту воспринимаются как бренды других стран. К примеру, компания «Макфа»
выпустила новые макароны с итальянским именем Grand di Pasta. Такое название наталкивает на
мысль, что макароны вовсе не российского производства, а итальянского.
Отличным успехом на международной арене пользуют те отечественные бренды, которые себя
позиционируют как исконно русские и отражают национальный характер и колорит. Например, бренд
«Чудо-Ягода» компании «Вимм-Билль-Данн», который с успехом продаётся во Франции, Англии и Германии.
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Таким образом, можно сказать, что барьеров экспорта российских товаров на мировом рынке достаточно много, но преодолеть их можно за счет объединения сил государства и самих российских
компаний. Стоит лишь понять, что не надо ограничиваться лишь одними сферами, необходимо брать
зарубежный рынок новыми сферами производства товара и услуг, которые гарантировали бы качество
и неповторимость российской культуры.
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Аннотация: сейчас в России наблюдается сложный период глобальных преобразований, которые являются характерными для происходящих в ней реформ и интегрированию мирохозяйственных отношений. Для экономической науки процессы внешнеэкономического развития являются значимыми и определены как ее основная задача. Это обусловлено тем, что, посредством анализа данных процессов
предполагается определение подхода к большинству явлений, которые имеются как в международных
отношениях, так и внутри самой России и связаны с развитием отечественной экономики.
В связи с этим, актуальным вопросом на сегодняшний день является вхождение и развитие России в
мировой экономике при условии сохранения безопасности и роста конкурентоспособности отечественной продукции не только на внутреннем рынке, но и на международном рынке. В статье представлены
результаты оценки в современных условиях внешнеэкономической деятельности России. В процессе
теоретического исследования выявлены общие тенденции развития внешнеэкономической деятельности России.
Ключевые слова: внешняя экономика, внешнеэкономические связи, внешняя торговля, экспорт, импорт.
CONDITION AND DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF
RUSSIA
Kubantsevа Olga Victorovna, Navodchenko Yulia Yuryevna
Annotation: Russia is currently experiencing a difficult period of global transformations, which are characteristic of the reforms taking place in it and the integration of world economic relations. For economic science, the
processes of foreign economic development are significant and defined as its main task. This is due to the fact
that, through the analysis of these processes, it is assumed to determine the approach to most of the phenomena that exist both in international relations and within Russia itself and are associated with the development of the domestic economy.
In this regard, the urgent issue today is the development and entry of Russia into the world economy, provided
that the safety and competitiveness of domestic products not only in the domestic market, but also in the international market. The article presents the results of evaluation in modern conditions of foreign economic activity
of Russia. In the process of theoretical research the General tendencies of development of foreign economic
activity of Russia are revealed.
Key words: foreign economy, foreign economic relations, foreign trade, export, import.
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Внешняя торговля – это эталон российских рыночных преобразований. Основываясь этим, анализ динамики и тенденций внешней торговли является значимым для России.
Внешнеторговый оборот государства, в который входят показатели импорта и экспорта определяется как основа внешнеэкономической деятельности.
Под внешнеэкономическими связями России определены такие структуры и формы, как: внешняя
торговля, совместные предприятия на территории России, совместные предприятия на территории зарубежных стран, иностранные предприятия и объединения на территории России, концессии, сотрудничество на компенсационной основе; сотрудничество на условиях разделения продукции между
участвующими сторонами; привлечение иностранной рабочей силы; производственное кооперирование; научно-техническое сотрудничество; международный лизинг; торговлю лицензиями и технологией; прибрежную и приграничную торговлю; торговлю строительными услугами; торговлю транспортными услугами; сотрудничество в банковской сфере; международный туризм; сотрудничество в свободных экономических зонах; прочие формы международного экономического сотрудничества (биржи, торговые дома, ассоциации и др.)
Отметим, что внешняя торговля определяется тем средством, при помощи которого государство
осуществляет рост производительности собственных ресурсов.
Рассматривая ситуацию относительно внешнеэкономической деятельности России, отметим, что
в начале 2018 года наблюдалась положительная динамика мировых цен на основные сырьевые товары.
Так, согласно данным агентства Аргус цена на нефть составляла 68,8 долларов за баррель. Если
сравнивать с ценами 2017 года, то ее рост за этот период составил 29,4 %. Договоренность об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и нефтедобывающими странами определила продление
на цену нефти в 2018. Также на это оказало влияние политическая ситуация на Ближнем Востоке.
На основании постановления Правительства РФ от 29.02.013 №276, рассчитанная ставка экспортной пошлины на нефть составила 120,1 долларов США за тонну. В сравнении с показателями
начала 2018 года рост составил 7,8 %.
По предъявленным показателям Всемирного банка, цена природного газа на границе Германии в
январе 2018 года была увеличена на 15,2 % по сравнению с концом 2017 года и составила 272,2 долларов США за тыс. куб. м. Таким образом, начиная с январем 2017 года, цена увеличена на 38,5%.
В начале 2018 года, рост мировой экономики повлиял на положительную динамику цен цветного
металла. Так, цена на алюминий на данный период увеличилась с декабря 2017 года на 6,2%, медь в
цене выросла на 3,4%, а цена на никель составила 12 864,9 долларов США за тонну, что определяет
его рост на 11,9%. Такому росту цены на никель способствовал спрос производителей стали на ферроникель. Если сравнивать с началом прошлого года, то тогда тоже наблюдалось увеличение цен
цветных металлов. Никель в цене был увеличен на 29%, медь выросла на 22,8%, а алюминий на
23,4%.

Сырьевые товары

Среднемесячные цены на сырьевые товары в январе 2018 года
Цена
Темп прироста
январь 2018 г.

к предыдущему месяцу

к соответствующему месяцу
предыдущего года

Нефть – Urals

68,6 долл./барр.

+7,6%

+29,4%

Природный газ

272,2 долл./тыс.м3

+15,2%

+38,5%

Алюминий

2 209,7 долл./т

+6,2%

+23,4%

Никель

12 864,9 долл./т

+11,9%

+29,0%

Медь

7 065,9 долл./т

+3,4%

+22,8%
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Внешнеторговый оборот за 2017 год равен 584,0 миллиардов долларов США, что свидетельствует
о его росте с начала 2016 года на 24,8%. При этом, экспорт товара был увеличен на 25% и составил
357,1 миллиардов долларов США, а импорт увеличился до 226,9 миллиардов долларов США, то есть на
24,5%.
Согласно показателям, внешняя торговля России улучшилась в 2017 году по сравнению с 2016
годом, поскольку индекс «условий торговли», который является показателем характеризующим степень
превышения цен экспортируемой продукции над ценами на импортируемую продукцию составил
113,1 %. Этот же показатель в 2016 году составлял 81,2 %, включая со странами дальнего зарубежья –
114,4 %, со странами СНГ – 105,9 %. Данная ситуация, которой характерна положительная динамика
обуславливается ростом средних экспортных цен.
Рассматривая коэффициент товарной диверсификации российского экспорта, рассчитываемого
по двузначной классификации ТН ВЭД ЕАЭС, то стоит отметить, что его показатель в 2017 году был
равен 2,8, а 2016 году он составлял 2,9. Такое снижение обусловлено наличием роста мировых цен
на топливно-энергетические товары, а согласно этому и росту их удельного веса в товарной структуре
экспорта России.
Европейскому союзу, согласно географической структуре внешней торговли России отведена
особая роль. Его доля в товарообороте по сравнению с 2016 годом была снижена до 42,2% и в 2017
году составила 246,5 миллиардов долларов США. Товарооборот вырос в сравнении с 2016 годом
на 22,9 %, показатели экспорта были увеличены на 22,1 %, а показатели импорта выросли на 24,4 %.
Следующую группу по объему внешнеторгового оборота представляют страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС. Так, в соответствии с приведенными итогами
2017 года их удельный вес был равен 30,5 %, а в 2016 году он составлял - 29,9 %. Показатели торгового оборота со странами АТЭС были увеличены на 27,1 %, включая увеличение экспорта на 28,7 %, а
также и импорта – на 25,7%.
Товарооборот со странами СНГ в 2017 году относительно 2016 года увеличился на 25,8 % и составляла 72,3 миллиардов долларов США. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2017
года была равной 12,4 %, а по итогам 2016 года она составляла 12,3%.
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС вырос на 27,6 % до 50,8 миллиардов долларов США,
в том числе экспорт – на 29,0 %, импорт – на 25,1%.
Согласно данным таможенной статистики представим структуру внешнеторгового оборота по
группам стран.

Рис.1. Структура внешнеторгового оборота в 2017 г. (2016 г.)
В соответствии с имеющимися данными, сальдо внешней торговли России со всеми странами
выросло на 25,8% и составляло 130,1 миллиардов долларов США. Показатели коэффициента несбалансированности внешней торговли в 2017 году возросли до 22,3 %, которые в 2016 году были равны
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22,1 %.
Согласно итогам 2017 года положительное сальдо было в торговле России со всеми группами
стран, исключение составили только страны АТЭС. На уровне стран большое по показателям было отрицательное сальдо у России в торговле с Китаем, Францией, США, Индонезией, Вьетнамом, Таиландом, и Бразилией.
Таким образом, можно отметить, что экономика открытого типа, которой придерживается наша
страна, благоприятно влияет на ее интеграцию в мировую. При этом, внешнеэкономические связи являются самостоятельным фактором роста и упрочнения международных позиций России. Но, стоит
отметить, что введенные экономические санкции ограничили Россию от участия в торговом взаимодействии в полном объеме, что значительно повлияло на ее внешнеэкономические связи с партнерами.
А также необходимо и выделить то, что посредством введенных санкций, в России было усилено
развитие импортозамещения.
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Аннотация: В статье проводится исследование показателей экспорта и импорта в динамике внешней
торговли России, который является значимым, поскольку Россия находится в стадии развития и интенсивно повышает показатели во внешней торговле, тем самым улучшая свои позиции национальную
экономику.
По многим критериям наша страна переживает переходный этап к развитым странам. Отметим, что на
такое ее положение оказывает большое влияние международная торговля, которая в свою очередь
воздействует на стабильность национальной денежной валюты, формирование доходов и расходов
бюджета. В связи с этим показатели экспорта и импорта в динамике внешней торговли играют немаловажную роль.
Ключевые слова: внешняя торговля, импорт, экономические отношения, экспорт.
INDICES OF EXPORTS AND IMPORTS IN THE DYNAMICS OF FOREIGN TRADE OF RUSSIA
Kubantsevа Olga Victorovna,
Oleinik Alina Andreevna
Abstract: the article deals with the study of export and import indicators in the dynamics of Russia's foreign
trade, which is significant because Russia is in the stage of development and intensively increases the indicators in foreign trade, thereby improving its position in the national economy.
According to many criteria, our country is in transition to the developed countries. It should be noted that this
situation is greatly influenced by international trade, which in turn affects the stability of the national currency,
the formation of revenues and expenditures of the budget. In this regard, export and import indicators play an
important role in the dynamics of foreign trade.
Key words: foreign trade, import, economic relations, export.
Согласно показателям, по итогам 2017 года экспорт товаров был приравнен к 357,1 миллиардов
долларов США. Этот показатель превышал экспорт товара за 2016 год на 25%.
Рассматривая показатели, характеризующие сырьевой экспорт, то отметим, что он вырос в 2017
году по сравнению с 2016 годом на 25,9 %, что составило 160,5 миллиардов долларов США.
Данный факт был обусловлен ростом цен на углеводороды, посредством контрактов, а также
стоимостных объемов поставок нефти, которые выросли на 19,6 миллиардов долларов США.
По показателям также были увеличены цены на природный газ. Данные цены стали больше
на 7,5 миллиардов долларов США, а цены на каменный уголь - 4,6 миллиардов долларов США.
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При этом, показатели несырьевого экспорта в 2017 году составили 196,6 миллиардов долларов
США. Их рост составил 24,2 % по отношению к 2016 году. Так, самый большой рост стоимостных объемов произошел по показателям экспорта нефтепродуктов. Данный показатель вырос
на 12,1 миллиардов долларов США.
В 2017 году несырьевой неэнергетический экспорт по отношению к 2016 году вырос на 22,6 %,
его показатели увеличились до 133,7 миллиардов долларов США. Больше всего выросли показатели
полуфабрикатов из нелегированной стали. Данные показатели увеличились на 1,6 миллиардов долларов США, золота необработанного или полуобработанного выросли на 1,45 миллиардов долларов
США.. Показатели по рафинированной меди также были увеличены на 1,2 миллиардов долларов
США., а платины необработанной или полуобработанной стали больше на 0,9 миллиардов долларов
США., лесоматериалов распиленных увеличились на 0,79 миллиардов долларов США., необработанного алюминия выросли на 0,78 миллиардов долларов США.
2017 году характерной является положительная динамика российского экспорта. Были увеличены объемы поставок в страны ЕС на 22,1 %. Их показатели составили 159,6 миллиардов долларов
США, включая Финляндию (+32,2 %) – сырой нефти и стальных труб диаметром более 406,4 мм,
Польшу (+26,1 %) – сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, Нидерланды (+21,7 %) – сырой
нефти и нефтепродуктов, Германию (+21,1 %) – сырой нефти и природного газа.
Также стоит выделить то, что наблюдался рост экспорта сырой нефти, каменного угля, нефтепродуктов и пиломатериалов в Китай, сырой нефти и каменного угля в Республику Корея, нефтепродуктов в Сингапур, нефтепродуктов и чугуна в США, каменного угля и природного газа в Японию. Данный рост экспорта повлиял на положительную динамику экспорта в страны АТЭС в целом. Его показатель был увеличен на 28,7 % к 2016 году.
Относительно темпов роста экспорта России в страны СНГ, то показатели итогов 2017 года были
равны 26,3 % или 47,8 миллиардов долларов США. По наблюдением самое значительное увеличение
было зафиксировано у российских поставках экспорта в Белоруссию. Они увеличены были на 29,2 %.
Такой рост спровоцирован увеличением поставок сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа, лома черных металлов и в Казахстан. Согласно показателям это рост составил 28,2 % и он произошел в
связи с ростом цен на нефтепродукты, а также в связи с плоским прокатом, прутков и полуфабрикатов
из железа и нелегированной стали.
Если рассматривать вопрос структуры экспорта России, то стоит выделить то, что было отмечено увеличение в 2017 году роста удельного веса топливно – энергетических товаром, металлов и изделий из данных материалов.
Относительно экспорта топливно-энергетических товаров, то он вырос на 27,2 % и его показатель равен 211,4 миллиардов долларов США. Его доля выросла на 1,1%. Результативность по такой
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динамике свидетельствует о росте цен на каменный уголь, природный газ, сырую нефть, каменный
уголь, нефтепродукты, а также на природный газ, имеющий форму газообразного состояния.
За исключением топливно – энергетических товаров в основу экспорта России входит химпродукция, каучук, металлы и изделия из них.
На долю указанных групп в 2017 году в общем было отнесено 76,3 % стоимостного объема экспорта России. Наряду с этим, их удельный вес вырос на 0,8% по отношению к 2016 году. Больше всего
по стоимости были увеличены: рафинированная медь, каучук синтетический, полуфабрикаты из нелегированной стали и необработанного алюминия.
Наибольший рост в экспорте России по результатам января 2018 года наблюдался в отношении
Китая (за счет роста поставок пиломатериалов и рафинированной меди), Турции (угля, стальных полуфабрикатов и лома из черных металлов, пшеницы и ячменя), Нидерландов (рафинированной меди и
алюминия), Польши (каменного угля и плоского стального проката), Белоруссии (металлоконструкций
из черных металлов, плоскогостального проката). Наблюдался рост поставок нефти, нефтепродуктов и
природного газа во все приведенные выше страны.
Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось в отношении Германии (снижение
экспорта природного газа и грузовых гражданских самолетов), Латвии – из-за сокращения поставок
нефтепродуктов и природного газа, Швейцарии (нефтепродуктов и необработанного золота) а также
Бангладеш–за счет сокращения поставок носителей для записи, печатной продукции и пшеницы.
Согласно итогам 2017 года, показатель стоимостного объема импорта России была положительная динамика, и он был равен 226,9 миллиардам долларов США, что больше на 24,5% по сравнению с
2016 годом.
Самый большой рост был характерен импорту отдельных видов машинно-технической продукции. В основном это было отнесено к частям моторных транспортных средств, тракторов и грузовых
автомобилей, вычислительных машин и их частей, самолетов и вертолетов, а также фармацевтической продукции и продовольственных товаров.
Также стоит отметить, что импорт потребительских товаров за период с 2016 года по 2017 вырос
на 9,1 миллиардам долларов США, что составило прирост в 17,4 % до показателя, который составил 61,3 миллиардов долларов США.
Что касается импорта санкционных товаров в 2017 году, то он по отношению к 2016 году был
увеличен на 19,9 % до 13,5 миллиардов долларов США.
Импорт с/х товаров и продовольствия, ввозимых из Турции за 2017 года стал равным
1 081 тысячам тонн (1 057,1 миллиардов долларов США). При этом он вырос в сравнение с 2016 годом
в 1,8 раза.
Российский импорт по показателям 2017 года из стран ЕС стал больше на 24,4 %, из стран АТЭС
увеличился на 25,7 %, а из стран СНГ вырос на 25,4%.
Таким образом, из наблюдений показателей относительно структуры импорта России выросли
показатели удельного веса машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них,
топливно-энергетических товаров. Но стоит выделить то, что стала намного меньше доля продовольственных товаров и с/х сырья, химической продукции и каучука, древесины
и целлюлозно-бумажной продукции. Что касается текстиля, то стоит отметить его показатель, а также
показатель изделий из него остался неизменным.
Машины, оборудование и транспортные средства – это основная статья в импорте России. Закупки по ним в 2017 году также выросли, они составляют 110,3 миллиарда долларов США, что свидетельствует о их росте в сравнении с 016 годом на 28,1%.
Удельный вес указанной группы товара также был увеличен и стал равным 48,6%, то есть его
рост составил 1,4%. Из исследований показателей, наблюдается рост импорта тракторов. Импорт тракторов увеличился в 2,5 раза. Импорт грузовых автомобилей был увеличен в 1,9 раза. Также показатели
импорта частей моторных транспортных средств стали больше на 38,8, а вычислительных машин и их
блоков стали больше на 33,3 %, вертолетов и самолетов. Также были увеличены на 25,6 %, электрических телефонных либо телеграфных аппаратов увеличены на 25,0%.
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Помимо машин, транспорта, химпродукции и каучука как основа импорта России имеется группа
продовольственных товаров, доля которых в 2017 году в товарной структуре российских закупок равна
79,0 %. Стоит отметить, что данный показатель стал меньше на 0,5 %, чем в 2016 году.
Если рассматривать импорт продовольственных товаров по стоимости, то отметим, что он стал
больше на 15,0 %, импорт химпродукции увеличился на 17,7 %, включая в этот показатель спиртные
напитки, ликеры, вино виноградное, шины, сыворотки и вакцины, а также лекарства, предназначенные
для продажи в розницу.

Результаты 2017 года свидетельствуют о том, что основные торговые партнеры, которыми являются
страны дальнего зарубежья, увеличили свою долю в товарообороте до 87,6%, экспорт стран дальнего зарубежья стал равным 86,6% в 207 году, а доля импорта стран дальнего зарубежья составила 89,2%.
Внешнеторговый оборот России с этими странами в 2017 году равен 511,8 миллиардов долларов
США, что свидетельствует об его увеличении на 24,6% в сравнении с 2016 годом. Также выросли показатели импорта на 24,4% и экспорта на 24,8%.
Страны – члены ЕС, такие как Нидерланды, Италия и Германия заняли лидирующее положение,
этому способствовал реэкспорт углеводородов, доля которых составила 46% от внешнеторгового оборота
непосредственно с этими странами. Внешнеторговые партнеры России – это Китай, Япония, Корея, США,
они являются странами АТЭС. Доля во внешнеторговом обороте указанных стран составляет 82,9%.

Рис. Основные торговые партнеры среди стран дальнего зарубежья в 2017 г. (миллиардов
долларов США)
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Товарная структура экспорта РФ
в страны дальнего зарубежья (%)

Товарная структура импорта РФ
в страны дальнего зарубежья (%)

Страны – члены ЕС, такие как Нидерланды, Италия и Германия заняли лидирующее положение,
этому способствовал реэкспорт углеводородов, доля которых составила 46% от внешнеторгового оборота непосредственно с этими странами. Внешнеторговые партнеры России – это Китай, Япония, Корея, США, они являются странами АТЭС. Доля во внешнеторговом обороте указанных стран составляет 82,9%. По итогам 2017 года: Китай – самый крупный внешнеторговый российский партнер. Его экспорт равен 38,9 миллиардов долларов США. Этот показатель с 2016 года вырос на 38,9%. Доля Германии равна 8,6%, Нидерландов 6,8%, а Италии – 4,1%.
Товарная структура экспорта РФ в страны СНГ (%)

Товарная структура импорта РФ в страны
СНГ (%)

Итак, согласно результатам 2017 года, внешнеторговый оборот со странами СНГ возрос на 26,3% и
составил 47,8% миллиардов долларов США. Также был отмечен рост показателя российского импорта, он
равен 24,5 миллиардов долларов США, то есть с 2016 года его показатель был увеличен на 24,9%. Исходя
из выше изложенного, приходим к выводу о том, что для России по отношению всех стран СНГ в 2017 году
был характерен профицит торгового баланса, а именно доходы были превышены над расходами.
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УДК 33

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Джахнаева Евгения Викторовна,
Сатаев Хонгор Михайлович,
Идрисова Баира Михайловна
магистранты
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.Б.Б.Городовикова»
Аннотация: Одной из наиболее перспективных форм обслуживания населения стало предоставление
государственных услуг в режиме «одного окна», что означает общение заявителя не с государственным служащим, а с сотрудником офиса, который принимает документы и при необходимости дает консультации по получению государственных услуг.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры, электронное правительство.
CENTRES AS A TOOL FOR E-GOVERNMENT
Dzhahnaeva Evgeniya Viktorovna,
Sataev Hongor Michailovich,
Idrisova Baira Michailovna
Abstract: one of the most promising forms of public services has become the provision of public services in
the "one window" mode, which means that the applicant does not communicate with a civil servant, but with an
office employee who accepts documents and, if necessary, gives advice on obtaining public services.
Keywords: state and municipal services, multifunctional centers, e-government.
Стремительное развитие информационных технологий приводит к формированию информационного общества, в котором предусмотрен оперативный доступ к информационным ресурсам. Кроме
того, обеспечено проведение работ по включению этих ресурсов в цельное информационное пространство.
В понятие «единое информационное пространство» включена вся система баз и банков данных,
технологий, по которым они ведутся и используются. Кроме того, туда же относятся информационнотелекоммуникационные системы и сети, которые функционируют, основываясь на единых принципах и
на общих правилах. Последние обеспечивают взаимодействие организаций и граждан на информационном уровне, а также удовлетворяют соответствующие потребности.
В нашей стране большое внимание акцентируется на включении информационных технологий с
сферу госуправления. Это, в частности, касается предоставления услуг в электронном формате. Такое
положение дел соответствует созданию информационного общества в России, что не противоречит
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Концепции развития «Электронного правительства».
Систему такого оборота документов государственного управления, которая основывается на переводе в автоматический режим всего комплекса управленческих процессов, называют электронным правительством. Оно служит значительному росту в эффективном государственном управлении, при этом
снижаются издержки социальных коммуникаций, если рассматривать их для каждого члена общества.
Когда создается электронное правительство, это подразумевает под собой создание общей распределенной системы общественного управления, которая реализует решение большого круга задач.
Оно, как правило, в первую очередь связано с управлением документами и процессами их обработки.
Именно электронное правительство считается новым типом взаимодействия между обществом и
властью, при котором активно используются информационно-коммуникационные технологии для того,
чтобы повысить доступ к предоставляемым государственным услугам. Помимо этого, повышается качество работы государственного аппарата.
Из чего состоит инфраструктура электронного правительства, разберем структуру:
• портал госуслуг;
• объединенная система электронного обмена между ведомствами;
• распределенная обработка данных на национальной платформе;
• единая система аутентификации и идентификации в той инфраструктуре, которая используется при предоставлении услуг в электронном формате. Это касается любого уровня, а система обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие этих структур;
• система информации главного удостоверяющего центра.
На данный момент единой точкой доступа юридических и физических лиц к информации и
предоставляемых государственных услугах, является Портал государственных и муниципальных услуг.
В интернете его легко найти по адресу www.gosuslugi.ru. Это источник информации обо всем, что касается порядка предоставления услуг с необходимыми образцами документов. Все данные размещают
федеральные и региональные органы власти России. Каждый регион имеет определенный набор
предоставляемых услуг, к которым прикреплены оригинальные карточки – в них описание, стоимость и
сроки оказания, бланки заявлений и форм обращения. При отказе в предоставлении услуги, пользователю немедленно становится об этом известно – подробная информация с обоснованием решения и
вариантами размещается в специальном разделе.
Государственная услуга – такая форма реализации некоторых государственных функций, осуществляемая в частном порядке по обращению граждан. Эти функции ориентированы на предоставление заявителям разного рода благ.
Предоставление услуг в режиме «одного окна» - эта современная и перспективная форма обслуживания населения. Так, заявитель не пересекается с госслужащим, его документы принимает сотрудник офиса, который, при необходимости, может оказать консультативную помощь.
МФЦ – именно такое название получили центры оказания госуслуг широкого спектра, в которых
реализуется формат «одного окна». Чем быстрее развивается сеть таких центров, тем быстрее оказываются сами услуги, уменьшаются очереди, и, как результат, растет удовлетворенность граждан качеством работы органов власти. МФЦ могут представлять сразу две стороны – заявителя и орган власти.
В них происходит прием документов, далее они передаются на исполнение, отслеживается ход оказания услуги, а также выдается результат заявителям. Во многих МФЦ делаются сканированные копии
документов, которые подает заявитель, и заверяются электронной подписью, после чего отправляются
в госорганы в электронной форме. Заявитель вправе использовать эти документы неоднократно, когда,
например, подает электронный вариант заявления на портале. Не всегда имеющихся документов достаточно для того, чтобы подать электронное заявление. Но при личной подаче бумаг через МФЦ,
сданные ранее документы повторно не требуются. Помимо этого, МФЦ – это орган, в который обращаются граждане, которые сталкиваются с проблемами в предоставлении госуслуг. Данный центр, по
своей сути, стал первым реально действующим механизмом уменьшения сроков получения государственных услуг.
Для успешной реализации программы по предоставлению государственных услуг населению чеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез МФЦ необходимо наладить межведомственные связи, обеспечить электронный документооборот и
подготовку персонала для работы в новых условиях. В этом случае МФЦ играет роль организатора,
регулирующего процессы оказания госуслуг. Это значительно упрощает процедуру оказания государственных и муниципальных услуг, обеспечивает комфортное посещение и снижает затраты времени и
денежных средств гражданами.
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УДК 331

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванова Людмила Анатольевна
магистрант
Псковский государственный университет
г. Псков, Россия
Аннотация. В статье проведена оценка инвестиционной привлекательности отрасли туризма в Псковской области. Рассмотрены основные статистические отраслевые показатели и проведен их анализ.
Определены позиции туристской отрасли в отраслевой структуре экономики Псковской области с помощью расчета. Завершающим этапом оценки инвестиционного потенциала туристской отрасли Псковской области сформирована матрица SWOT-анализа и рассмотрен рейтинг Псковской области РА
«Эксперт».
Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, инвестиционная деятельность, коэффициент
локализации, коэффициент душевого производства, отрасль экономики, туристская отрасль, качественная оценка.
EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TOURISM INDUSTRY OF THE PSKOV
REGION
Lyudmila Anatolyevna Ivanova
Annotation. The article assesses the investment attractiveness of the tourism industry in the Pskov region.
The main statistical industry indicators are considered and their analysis is carried out. The positions of the
tourism industry in the sectoral structure of the economy of the Pskov region are determined by calculation.
The final stage of assessing the investment potential of the tourism industry of the Pskov region formed a matrix of SWOT analysis and considered the rating of the Pskov region of RA "Expert".
Keyword. Investment attractiveness, investment activity, localization coefficient, coefficient of per capita production, economic sector, tourism industry, qualitative assessment.
При анализе деятельности отраслей хозяйствования учитывается множество показателей различных аспектов, по которым складывается впечатление о благосостоянии, уровне развития и жизни.
Важнейшим критерием является инвестиционная привлекательность. Одна из задач, стоящих пред современным обществом, заключается в создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена прежде всего важнейшим значением инвестиционной привлекательности в социально-экономическом развитии регионов и проведения
оценки инновационного потенциала регионов.
Целью данной статьи является оценка инвестиционной привлекательности отрасли туризма
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Псковской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующую основную
задачу - проведение оценки инвестиционной привлекательности отрасли туризма Псковской области.
На основании аналитических данных, представленных на официальном сайте Государственного
комитета по культуре можно составить туристический профиль Псковской области (рис. 1):
 57% - культурно-познавательный туризм;
 18% - рекреационный туризм;
 9% - деловой туризм;
 9% - паломнический туризм;
 1% - спортивный туризм.

9

9

культурно-познавательный туризм
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рекреационный туризм

18

57

деловой туризм
паломнический туризм
спортивный туризм

Рис. 1. Туристический профиль Псковской области
Необходимо отметить, что наибольшую долю занимает культурно-познавательный туризм, что
связано с большим количеством памятников архитектуры на территории Псковской области, наименьшую – спортивный, не смотря на то, что на территории Псковской области имеются объекты олимпийского резерва.
Основными регионами отправки туристов в Псковскую область, как и в прошлые годы, остаются
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область (рис. 2.).
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Рис. 2. Региональная структура туристического потока Псковской области, %
Необходимо отметить, что наибольшую долю занимает культурно-познавательный туризм, что
связано с большим количеством памятников архитектуры на территории Псковской области, наименьшую – спортивный, не смотря на то, что на территории Псковской области имеются объекты олимпийского резерва.
Основными регионами отправки туристов в Псковскую область, как и в прошлые годы, остаются
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область (рис. 3).
Таким образом, около четверти всех гостей приехали из регионов Северо-западного, Центрального и других федеральных округов. Доля иностранных туристов составила 16,7%, из которых 7,8% –
гости из стран Прибалтики, 6,6% - из Белоруссии, 1% - из Украины и 1,3% - из другой страны. Рассматривая структуру иностранных визитов можно выделить гостей из Прибалтики. Несмотря на незначиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельную долю приездов, в целом 7,8%, наблюдаются месяцы с большей долей посещений: июнь
(15,5%) и август (10,2%).
Москва и Московская область

9,7
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Санкт-Петербург и Ленинградская
область
Прибалтика

7,7
7,8

32,2

6,6

Белоруссия

Рис. 3. Региональная структура туристического потока Псковской области, %

Самостоятельные визиты

22,3
11,7

66

Туристическая путевка
Командировка

Рис. 4. Структура туристических потоков по способам организации поездок, %
Отметим, что поездки по турпутевке в абсолютном большинстве (77%) совершались гостями
впервые, повторно посетили Псков 18% гостей и 5% делали многократные визиты. В данном случае
задача туриндустрии региона – завлечь гостей, впервые посетивших Псков для повторных, а потом постоянных визитов. Для этого, нужно создавать поводы для приезда, разрабатывать предложения, конкурируя с другими пригородными регионами.
Один

18,7

34,4
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С детьми
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Рис. 5. Портрет туриста Псковской области
Самый популярный формат туристической группы этого года - два человека, семейная пара. Доля совместных с коллегами поездок равнялась 29,6%, с друзьями приезжали 19,5% туристов. Почти
каждый пятый гость приезжал поодиночке. С детьми приехали всего 14,3% гостей: это говорит о низком
качестве псковских предложений для детского досуга на рынке туриндустрии.
С целью выявления сложившейся специализации определим позиции туристской отрасли в отраслевой структуре экономики Псковской области с помощью расчета коэффициента локализации и
коэффициента душевого производства. Если расчетные отраслевые коэффициенты локализации и
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душевого производства больше единицы, то данные отрасли выступают как отрасли рыночной специализации региона.
Полученные значения коэффициента локализации туристской отрасли Псковской области на
протяжении всего рассматриваемого периода (2014 – 2016 гг.) ниже 1, что говорит о том, что туристская отрасль не является отраслью специализации Псковского региона.
Расчет коэффициента душевого производства подтвердили выводы о том, что туристская отрасль не является отраслью специализации Псковской области в силу того, что значения коэффициента душевого производства Псковской области в период с 2014 по 2016 гг. значительно ниже 1. Также
необходимо отметить то, что показатель обладает отрицательной динамикой: в течение 2014 года он
снизился на 1,89%, а в течение 2015 на 11,39%.
На инвестиционную привлекательность отрасли туризма Псковской области существенное значение также оказывают рейтинги, составленные РА «Эксперт», обобщенная характеристика которых
представлена автором работы в таблице 1.
Таблица 1
Оценка инвестиционной привлекательности Псковской области в соответствии с данными
РА «Эксперт»
№ п/п
Наименование оценки
Значение оценки
Комментарий
1
Инвестиционный риск
35 место
Суммарный рейтинг Псковской области примерно со2
Инвестиционный потенциал
64 место
ответствует
3
Инфраструктурный потенциал
20 место
удельному весу региона в
4
Туристический потенциал
28 место
экономике РФ
На основании рассмотренной оценки РА «Эксперт» можно говорить о высокой оценке различных
сфер экономики Псковской области, в том числе и туристкой отрасли.
Еще одним немаловажным фактором формирования высокой оценки инвестиционной привлекательности отрасли региона является наличие государственной поддержки отрасли. Особо стоит отметить реализацию мероприятий Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» составит 8
628 212,00 тыс. рублей (рис. 6).

Средства федерального бюджета
1108845;
13%
Средства регионального бюджета
3816327; 44%
3668097; 43%

Средства местного бюджета

Средства внебюджетных источников

34943; 0%

Рис. 6. Структура финансирования государственной программы
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«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на
2014-2020 годы», тыс. руб.
Завершающим этапом оценки инвестиционного потенциала туристской отрасли Псковской области является формирование матрицы SWOT-анализа, что сделано автором работы в таблице 2.
Таблица 2
Определение качественной оценки сильных и слабых сторон
Компонент анализа
Сильные стороны
Слабые стороны
Рост основных показателей,
Снижение доли туристских услуг в
Тенденции развития
характеризующих развитие туВРП
туристской отрасли
ристской отрасли Псковской обПсковской области
ласти
Наличие развитого междунаНаличие нормативнородного и федерального нормаправового обеспечения
тивно-правового поля
Наличие возможности подгоНехватка профессиональных кадКадровое обеспечение
товки профессиональных кадров среднего
ров среднего звена
звена
Ресурсное
Наличие в регионе богатого
обеспечение
культурного наследия
Информационное
Наличие туристских информаобеспечение
ционных центров
Участие в федеральной целеФинансирование в рамках
Финансовое
вой программе, направленной
программ запланировано только до
обеспечение
на создание в регионе турист2016 г.
ского кластера
Низкий уровень развития трансНаличие в регионе объектов
портной инфраструктуры
Инфраструктурное
размещения и общественного
обеспечение
питания различной ценовой каНехватка средств размещения
тегории
средней ценовой категории
Таким образом, основными сильными сторонами развития рассматриваемой сферы является
возможность подготовки кадров, проведение маркетинговых исследований, наличие каналов продвижения туристического продукта, информирование туристов, наличие в регионе объектов размещения и
общественного питания различной ценовой категории.
В Псковской области туризм является сферой бизнеса, которая может существенно повлиять на
оздоровление экономики в условиях выхода из экономического кризиса.
Основными сильными сторонами развития туризма в Псковской области является возможность
подготовки кадров, проведение маркетинговых исследований, наличие каналов продвижения туристического продукта, информирование туристов, наличие в регионе объектов размещения и общественного питания различной ценовой категории.
Проведенный анализ состояния и развития туристской отрасли Псковской области, а также нормативно-правового обеспечения развития туризма на территории РФ, в том числе на территории
Псковской области, позволили выявить ряд проблем, основными из которых являются: слабая позиция
на рынке туристских услуг, низкая доля туризма в ВРП Псковской области, несформированный туристский портрет Псковской области, группа инфраструктурных проблем.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТАЛАССКОЙ
ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Омурканова Жамиля Эгенбердиевна
соискатель
Таласский государственный университет,
г. Талас, Кыргызская Республика
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития малого и среднего бизнеса в Таласской
области Кыргызской Республики и их влияния на уровень жизни населения. На основе анализа изменения уровня доходов и жизни сельского населения области за 2011-2017гг., определены факторы,
влияющие на их изменения. Изучаются тенденции формирования и развития малого и среднего бизнеса, крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в регионе, исследуются
показатели эффективности их деятельности Таласской области за 2011-2017гг.. Выявлены причины
низкой эффективности развития малого и среднего бизнеса, определены основные направления развития малого и среднего бизнеса на основе привлечения иностранных инвестиции и улучшению экспортного потенциала региона. Разработаны рекомендации по совершенствованию развития малого и
среднего бизнеса в региональных условиях Таласской области.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, уровень жизни населения, доходы населения, иностранные инвестиции, экспортный потенциал, эффективность производства.
THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AS A FACTOR IN IMPROVING THE
STANDARD OF LIVING OF THE RURAL POPULATION OF THE TALAS REGION OF THE KYRGYZ
REPUBLIC
Ryskulbekov Isa Abdyrayimovich,
Omurkanova Zhamilya Egenberdievna
Abstract: The article discusses the problems of development of small and medium-sized businesses in the
Talas region of the Kyrgyz Republic and their impact on the standard of living of the population. Based on the
analysis of changes in the level of income and life of the rural population of the region for 2011-2017, the factors influencing their changes are determined. We study the tendencies of formation and development of small
and medium businesses, peasant farms and individual entrepreneurs in the region, investigate the performance indicators of their activities in Talas oblast for 2011-2017. The reasons for the low efficiency of small
and medium business development are identified, the main directions for the development of small and mediXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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um business based on attracting foreign investment and improving the region’s export potential. Developed
recommendations for improving the development of small and medium-sized businesses in the regional context of the Talas region.
Key words: small and medium business, the standard of living of the population, income of the population,
foreign investment, export potential, production efficiency.
В «Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов»
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года N 194,
«…стратегической целью концепции … в регионах является создание условий для устойчивого развития, способствующих формированию человеческого капитала, повышению уровня жизни населения,
формированию эффективной экономики»[1. 27]. Успешное решение этих задач в значительной степени
зависит от уровня развития малого и среднего предпринимательства как в целом по республике, так и в
отдельных регионах республики. Это связано с тем, что в структуре экономики республики доля малого
и среднего бизнеса составляет значительную величину. Так, если в 2017-году в целом по республике
объем производства валовой добавленной стоимости произведенными малыми и средними предприятиями составил 204,8 млрд. сомов, что составляет в структуре общего объема производства валовой
добавленной стоимости 39,3%, а численность занятого населения в малых и средних предприятиях
составила 499,8 тыс. человек, доля которой составила 21,2% в структуре численности занятого населения в экономике республики[2.25].
В настоящее время доля малого и среднего бизнеса особенно велика в аграрном секторе экономики страны. Так, в 2017-году в целом по республике зарегистрировано 428,7 тысячи крестьянских и
фермерских хозяйств, и ими произведены 60,7% всей валовой продукции сельского хозяйства страны
[3.27]. Вышеприведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о значении и роли малого и
среднего предпринимательства в развитии аграрного сектора экономики нашей страны. В настоящее
время почти 60% населения республики и более 85% населения Таласской области проживают в сельской местности. В этих условиях создания условий для развития малых и средних предприятий в сельской местности является важным фактором роста доходов населения, а следовательно повышению
уровня жизни сельского населения нашей республики. В этой связи, исследования проблем развития
малого и среднего предпринимательства в области как фактора повышения уровня жизни сельского
населения является наиболее актуальной проблемой и имеет важное значение в условиях устойчивого
развития регионов нашей республики.
В Таласской области, которая является одним из аграрным регионом Кыргызской Республики, в
настоящее время (2017г.) проживают 4,16% населения и производятся 12,8% валового регионального
продукта страны [4.21,90]. При этом следует отметить, что в последнее годы в экономике региона
наблюдается устойчивая тенденция роста общеэкономических показателей, в том числе роста доходов
и повышения уровня жизни населения. Так, за 2011-2016гг., объем производства валовой продукции
сельского хозяйства области увеличился на 48,6%, из них предприятиями малого и среднего бизнеса
на 72,7% [5.30,101]. Если за указанный период доходы населения в расчете на 1000 чел. населения по
Кыргызской Республике увеличились на 45,0%, то в Таласской области на 51,6%. В 2016-году в Таласской области среднемесячные доходы населения в расчете на душу населения составили 3770,2 сом,
или по сравнению со средне республиканским показателем были ниже на 11,5% [6.52]. Вместе с тем
следует отметить, что за анализируемый период, в результате роста доходов населения, значительно
снизились показатели уровня бедности населения в области. Так, если в 2011-году уровень бедности в
Таласской области составляя 50,2% к общей численности населения, была выше на 13,4 процентного
пункта от среднереспубликанского уровня, то в 2016-году составляя 18,1%, наоборот, оказалась ниже
на 7,3 процентного пункта от среднего показателя республики [7.3].
Как показывает анализ, сокращение уровня бедности населения в области стало результатом
повышения эффективности производства аграрного сектора экономики, развития производственной
инфраструктуры в сельской местности и улучшения занятости сельского населения в регионе. В реXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультате осуществления аграрной реформы, за последние годы в сельском хозяйстве сформировался
определенный слой сельскохозяйственных предпринимателей, осуществляющие свою деятельность
на частной собственности в основном на мелко товарной основе, ориентированные на экспорт сельскохозяйственной продукции за пределы региона. При этом, за последние годы количество крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным трудом увеличиваются значительными темпами. Так, за период 2011-2017гг. количество крестьянских и фермерских хозяйств по республике увеличилось на 24,5% и индивидуальных предпринимателей на 45,6%, то в Таласской области увеличилось на 32,2% и 34,8%, соответственно
[8.28,29,49,57,88,99].
Это свидетельствует о том, что в сельской местности области наблюдается положительная тенденция развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающие устойчивые темпы роста сельскохозяйственного производства, что стало основой роста доходов сельского населения региона. Анализ показывает, что основным фактором роста доходов сельского населения области стала увеличение субъектов сельскохозяйственных предприятий, занимающиеся выращиванием зернобобовых культур. Так,
сельскохозяйственные предприниматели Таласской области за последние 15 лет начали специализироваться выращиванием фасоли, отличающихся рентабельностью по сравнению с другими зерновыми
культурами в условиях региона. В настоящее время в Таласской общая посевная площадь составляет103,0 тыс. га., и из них 53,0 тыс. га., или 51,5% посевной площади были заняты под посевами зернобобовых культур. Причем следует отметить, что за последние годы заметно увеличиваются посевы
фасоли за счет сокращения посевов других сельскохозяйственных культур. По результатам анализа,
рентабельность выращивания фасоли выше в 2-3 раза, чем другие зерновые культуры, которые выращиваются в данном регионе. При этом, почти вся произведенная зерновая фасоль за вычетом семенного материала идет на экспорт в страны дальнего зарубежья, в основном в Турцию. По данным
статистического управления Таласской области, только в 2017-году общий объем экспорта фасоли составил 39,7 тыс. тонн, а общий объем выручки от экспорта составил 35,1 млн. долларов США [9.24].
Для повышения доходов и улучшения уровня жизни населения области важным фактором является развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и в других несельскохозяйственных отраслей производства. Анализ показывает, что несмотря на высокие темпы роста производства продукции в этих отраслях, их доля в структуре экономики республики все еще незначительна. (Таблица 1.)
Как показывают данные таблицы 1., в 2017-году по республике малыми и средними предприятиями произведено продукции на сумму 50630,5 млн. сомов, из них по Таласской области на сумму 856,6
млн. сомов или ее доля составила 1,69% от общего объема по республике. При этом, в 2017-году по
сравнению с 2011-годом объем промышленной продукции малых и средних предприятий увеличился
по республике на 50,7% и по Таласской области на 113,0%. Анализ сравнительных показателей объемов производства оптовой и розничной торговли предприятиями малого и среднего бизнеса также показывают, что по области их объемы по сравнению со среднереспубликанскими показателями также
составляют незначительную величину. Так, в 2017-году общий объем производства оптовой и розничной торговли предприятиями малого и среднего бизнеса в области составил 13797,8 млн. сомов, составляя 3,25% от общего объема производства по республике. При этом следует отметить, что уровень
заработной платы и финансовые показатели малых и средних предприятий области являются также
низкими по сравнению среднереспубликанских показателей, а также от других регионов и областей
республики. Как показывают данные таблицы 1., в 2017-году, если по республике среднемесячная заработная плата работников малого и среднего бизнеса составила 10633 сом, то по области составила
7369 сомов, или ниже на 30,7% от показателя республики. В 2017-году малыми и средними предприятиями области была получена прибыль на сумму 77,5 млн. сомов, что составляет 0,75% от всей прибыли, полученной в среднем по республике. Хотя следует отметить, что финансовые показатели малых и средних предприятий по области намного улучшились, если учесть, что в 2011-году ими были
получены убытки на сумму 79,9 млн. сомов. Это свидетельствует о том, что в настоящее время в области уровень развития малого и среднего предпринимательства в промышленности и других секторах
экономики является явно недостаточными.
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Таблица 1
Показатели эффективности деятельности малого и среднего бизнеса в Кыргызской республики и Таласской области за 2011-2017гг.
№
Наименование
2011г.
2017г.
2017г.в % к
п/п
показателей
2011г.
КыргызТаКыргызТаКыргызТаская
лассская
лассская
лассРеспубкая обРеспубкая
Респубкая
лика
ласть
лика
обл.
лика
обл.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Объем производства промышленной
продукции
малыми и средними пред33596,7
402,1
50630,5
856,6
150,7
213,0
приятиями-всего(млн.
сом.)
в том числе:
2. Объем оптовой и розничной торговли предприяти13797,
ями малого и среднего 220775,8 7284,5
424308,5
192,2
189,4
8
бизнеса-всего(млн. сом)
В том числе:
3. Среднемесячная зарплата
на одного работника занятого в малом и среднем
6395
6607
10633
7369
166,7
111,5
бизнесе, сом-всего
в том числе:
4. Среднемесячная зарплата
работников предприятий,
9304
7036
15670
11295
168,4
160,5
организации и учреждений, сом
5 Финансовые результаты
деятельности малых и
средних
предприятий3082,1
-79,9
10329,4
77,5
+7247,3
+157,4
всего (млн. сом)
В том числе:
[1] Статистический сборник: Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике в
2011-2015гг., Годовая публикация, Бишкек, 2016, стр.90,95,96,103,124,; Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике в 2013-2017гг., Годовая публикация, Бишкек, 2018,
стр.94,95,104,127,131.
Одной из причин низких показателей эффективности развития малого и среднего бизнеса в области является недостаточное привлечение иностранных инвестиции на развитие малого среднего
бизнеса в Таласской области. Как показывают данные анализа, если в 2017-году общая сумма привлеченных иностранных инвестиции на развитие малого и среднего бизнеса в целом по республике составила 192,7 млн. долларов США, то по области привлечено лишь 0,5 млн. долларов США, или ее доля
от объема республики составляет всего 0,02%. Причем, по области в 2017-году по сравнению с 2011годом общая сумма привлеченных иностранных инвестиции сократились почти в 5 раза [10.136,137].
Это свидетельствует о том, что в области за последние со стороны местных органов властей уделяется недостаточное внимание на привлечение инвестиции в малый и средний бизнес. В этих условиях
руководителям местных органов управления Таласской области необходимо активизировать работу по
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привлечению иностранных инвестиции на развитие производства. В этом отношений заслуживает
одобрения принятые меры со стороны правительства страны, где предусматривается оценить результаты местных самоуправлений регионов по результатам подготовленных бизнес проектов и объемом
привлеченных инвестиции в экономику региона.
Не менее важным показателем, характеризующей уровня развития малого и среднего бизнеса и
эффективности их деятельности является показатели объемов экспорта и импорта, то есть внешнеэкономическая их деятельность. Анализ показывает, что в 2017-году по сравнению с 2011-годом по Таласской области в динамике экспортных и импортных операции не наблюдаются тенденции их роста.
Так, за указанный период общий объем экспорта малыми и средними предприятиями по области увеличился лишь на 2,5%. В 2017-году общая сумма объема экспорта продукции малыми и средними
предприятиями по области составила 40,1 млн. долларов США, а объем импорта снизился почти в 2
раза, составляя в 2017-году 1770,7 млн. долларов США [11.158-166].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что пока потенциал малого и среднего
бизнеса в Таласской области мало используется в развитии ее экономики, слабо осуществляются механизмы поддержки развития малого и среднего бизнеса со стороны местных самоуправлении региона.
Анализ показывает, что в настоящее время в области имеются большие возможности для развития
малого и среднего бизнеса. По нашему мнению, здесь основным направлениям развития малого и
среднего бизнеса является развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.
Так, в настоящее время сельскохозяйственная продукция реализуются за пределы региона в виде сырья, то есть без промышленной переработки. В то же время, у местных сельских товаропроизводителей области отсутствуют финансовые возможности для создания предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В этих условиях, региональные органы управления и местные органы
власти должны разработать механизмы по формированию благоприятного инвестиционного климата
для привлечения иностранных инвестиции в экономику региона. В целях активизации внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий необходимо также предусмотреть формирование
условий для возникновения и установления прямых межрегиональных связей с регионами странчленов ЕАЭС с целью реализации их собственной сельхозпродукции. Для развития внешнеэкономической деятельности важное значение имеет создание логистических центров по хранению и сбыту
сельскохозяйственной продукции в приграничных районах с Республикой Казахстан, имеющие фитосанитарной лабораторной базы, отвечающие действующим стандартам стран-членов ЕАЭС.
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к.э.н., доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
Аннотация: в данной статье сделан анализ социально-экономических преобразований в Республике
Алтай за последние четверть века. Опыт региона, вышедшего из экономического коллапса начала 90-х
годов не путем развития традиционного животноводства, а на создании нового локомотива – туристической отрасли еще не завершен. На повестке дня у государственных органов и региональной науки –
разработка дальнейших путей развития республики.
Ключевые слова: Стратегия, регион, животноводство, сельское хозяйство, ресурс, туризм, анализ,
ноосферное развитие.
ALTAI REPUBLIC ON THE WAY FROM ANIMAL HUSBANDRY TO NOOSPHERIC DEVELOPMENT
Ershova Love Vladimirovna,
Alfimov, Ukmet Alperovich
Abstract: this article analyzes the socio-economic transformations in the Altai Republic over the past quarter
century. The experience of the region, which emerged from the economic collapse of the early 90-ies not
through the development of traditional animal husbandry, but on the creation of a new locomotive – the tourism industry has not yet been completed. On the agenda of the state bodies and regional science is the development of further ways of development of the Republic.
Key words: Strategy, region, animal husbandry, agriculture, resource, tourism, analysis, noospheric development.
Республика Алтай 3 июля 2016 года отметила 25-летие своего образования. Предметом статьи
является анализ прошедших за четверть века социально - экономических трансформаций, современного состояния республики и перспективы экономических преобразований.
Республика имеет свою специфику, как самая высокогорная приграничная территория среди регионов Сибирского Федерального округа. Ее отличают сложные природно-климатические условия: длительные и холодные зимы, короткое лето, сильные ветры на горных склонах и перевалах. Недостаточность тепла для ведения земледелия, привело к очаговому характеру освоения территорий [1].
Геополитическое положение и особенности климатической зоны, определили своеобразный характер и специфику развития хозяйства и использования территории.
По критерию «гористости» регион соответствует ста процентам. Поэтому характерны острые соXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циально-экономические проблемы, связанные не только с неординарными климатическими параметрами, но и спецификой управления ресурсами, размещения населения и объектов.
Сырьевые ресурсы и превалирование жителей сельской местности определили аграрную, а конкретно, животноводческую специализацию региона на рубеже двух столетий и начале коренных социально-экономических преобразований в России.
Республика и сегодня занимает второе место по объему продукции животноводства и сельского
хозяйства из расчета на душу населения в Сибирском федеральном округе (Рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг регионов СФО по объему продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения в 2017 году (тыс. руб.)
Специализация нашего региона, определяется преобладанием подотрасли животноводства.
Прежде всего, выращивание крупного рогатого скота, овец и коз. Традиционным направлением всегда
было и есть табунное коневодство, мараловодство. Специфическим для Горного Алтая является разведение яков и верблюдов. Ввиду природно-климатических условий и ряда других факторов объемы
продукции животноводства превышают объемы продукции растениеводства (Рис. 2).

Рис. 2. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств (млн. руб.)
Из анализируемого рисунка, можно определить, что доля отрасли растениеводства составляет
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17,2%, от объема сельского хозяйства, а доля животноводства - 82,8%. Это говорит о том, что холодный климат не позволяет в достаточном количестве выращивать зерновые и кормовые культуры.
Республика притягивает туристов не только чистым воздухом, но и почти незатронутой техногенной деятельностью природы. И целенаправленные экономические преобразования, особенно в последнее десятилетие, можно назвать превращением территории республики в огромную туристскорекреационную зону. Количество туристов с 2013 года по 2017 год увеличился на 41,4%. Главным социально-экономическим результатом преобразований этого периода является то, что обслуживание
туристического потока дает рабочие места для местных жителей, возможность заработать на продаже
сувениров, натуральных продуктов питания, прокате лошадей, организации сплавов, караван-парков и
так далее.
Важно отметить, что наибольший рост турпотока, практически на 50%, зафиксирован в отдаленных Кош-Агачском и Улаганском районах. Куда еще 10 лет назад туристы не отваживались ехать так
далеко, эти места считались дикими, а сейчас успешно развивается туристическая инфраструктура
(Рис. 3).

Рис. 3. Туристический поток за период с 2013 по 2017 год в Республике Алтай (млн. посещений)

Рис. 4. Структура туристического потока по географии прибытия туристов за 2017 год
За 2017 год туристам организовывали досуг 73 туристические фирмы, 377 коллективных средств
размещения и 434 сельских дома отдыха.Ззагрузка в пик сезона составляла 100% [2].
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С целью анализа туристического потока и структуры туристического продукта, Министерством
экономического развития и туризма Республики Алтай ежегодно проводятся маркетинговые исследования в форме анкетного опроса туристов. Результаты проведенного анализа показывают, что 89,7%
туристов, посещающих наш регион, это гости из Сибирского Федерального Округа (Рис. 4).
Однако нужно отметить и стабильное посещение туристов из Европейской части России. Этому
способствует и наличие аэропорта в республике, и прямые авиасообщения с крупным городами страны
таким как:
- Москва-Горно-Алтайск;
- Красноярск-Горно-Алтайск - Челябинск;
- Томск-Новосибирск-Горно-Алтайск.
Восьмого октября 2018 года Глава Республики Алтай выступая на XV Форуме межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, отметил, «… регион является сформировавшимся туристическим
кластером федерального уровня. Это подтверждает и постоянно растущий поток туристов, уже превысивший годовой показатель в 2 миллиона человек. У нас есть уже наработанные проекты для того,
чтобы нам выйти на новый уровень, стать туристическим центром международного значения» [3].
Федеральные и региональные власти на постоянной основе осуществляют государственную
поддержку туристической отрасли. Поддержка оказывается, прямая, например, в виде субсидий, и косвенная в виде создания условий для обеспечения индустрии туризма такие как:
• виды государственных услуг;
• микрофинансирование;
• поручительство;
• льготное налогообложение;
• господдержка туроператоров и т.д.
Республика на протяжении нескольких лет принимает активное участие в международных туристских выставках, как в России, так и за рубежом. Благодаря кропотливой и систематической работе по
продвижению нашего туристского продукта бренд «Алтай» узнаваем, и интерес к нашему региону не
только не угасает, но как мы видим из рисунка 3, туристический поток с каждым годом стабильно растет
[4].
В предыдущей части статьи мы показали произошедшие изменения в предпочтениях региональной власти относительно макроэкономических характеристик территории республики от основной отрасли животноводства к туристическо-рекреационной отрасли, официально утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 244 [5]. Задачей сегодняшнего
дня стало уточнение путей дальнейшего развития Республики Алтай. Есть высказывания депутатов
различных уровней, экономистов, специалистов, работающих в государственных и муниципальных органах управления о необходимости переориентации финансовой поддержки, прежде всего на предпринимателей, взявшихся за промышленное производство. Создание предприятий не только промышленной переработки сельхозпродуктов, но и легкой, горнорудной и лесной отрасли. Но есть и совершенно
противоположные мнения.
Углубленный анализ уже сформировавшихся реалий социально-экономического развития республики, имеющихся конкурентных преимуществ, возможностей сложившихся экономических институтов и реальных угроз поворота в сторону промышленного развития республики склоняют чашу весов в
сторону так называемой «зеленой экономики».
Немаловажно, что эта же тенденция заложена федеральными приоритетными проектами основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
Эти факторы и определили миссию республики: «Горный Алтай - территория ноосферного развития». Также этому поспособствовало и уже сложившаяся значительная доля особо охраняемых природных территорий - 25% от всей площади республики, а также лидирующие позиции в экологических
рейтингах субъектов России.
В Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, главной задачей государственной политики является привлечение капиталовложений для освоение природно-рекреационных
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

170

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ресурсов, в основе которых лежат щадящие нанотехнологии. [6].
Согласно данной Стратегии определена главная цель социально-экономического развития республики на период до 2035 года направлена на саморазвитие региона.
Само понятие саморазвития сложное, и разными авторами выдвигаются различные характеристики. На наш взгляд, оно должно непременно включать:
- достижение в экономики региона саморегулирование;
- сохранения уникального природно-территориального комплекса;
- развитие человеческого капитала;
-целенаправленная работа по управлению территориями с учетом принципов «зеленой экономики» [7].
Для достижения Главной цели определен вектор социально-экономического развития республики
на долгосрочную перспективу. Для их успешной реализации выбран инновационный сценарий, обуславливающий развитие следующих направлений региональной экономике (Рис.5).
Инновационный
сценарий

Внедрение
возобновляемых
источников энергии

Формирование
санаторно-курортного
комплекса

Развитие
биофармацевтической
промышленности

Совершенствование
системы управления
водными ресурсами

Рис. 5. Структура инновационного сценария Республики Алтай
Однако, надо учитывать, что инновационный сценарий имеет определенные рыночные, институциональные и нормативно-правовые барьеры, которые делают эти рынки малопривлекательными. Потому как, «Зеленой» экономике присущи риск и долгий процесс окупаемости, также пробелы в плане
политических, финансовых и регуляторных мер для реализации вектора развития «зеленой» экономики.
Предполагается, что результаты данного сценария уменьшить энергозависимость республики
благодаря созданию альтернативных источников энергии, а именно ежегодно вводимых солнечных
батарей, общая мощность которых в 2021 году достигнет 150 мегаватт, а в периоды пиковых нагрузок
регион потребляет 110 мегаватт электроэнергии.
Важнейшей задачей является формирование лечебно-курортной базы и санаторнооздоровительных учреждений. Согласно плана данного сценария опережающее развитие получит и
биофармацевтическая промышленность.
Все это потребует проведения комплекса мероприятий по восстановлению и существенному
увеличению пахотных ресурсов и улучшению плодородия всех земель сельхозназначения.
При успешном достижении Стратегической цели - воплощении в жизнь инновационного сценария, Республика Алтай взяв курс на ноосферное развитие станет экологически устойчивым регионом.
Опираясь на нанотехнологии, сможет создать структуру народного хозяйства с высокой долей рыночной стоимости в отраслях как материального, так и нематериального производства и услуг, объединенных туризмом, как комплексной межотраслевой экономической специализацией, с устойчивыми межрегиональными и международными связями и достойным уровнем и жизни населения. Это приведет, к
созданию дополнительных рабочих мест и, главное, сохранит, уникальную природу республики для
будущих поколений.
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Аннотация. Тема туристско-рекреационной сферы считается весьма важной в современное время.
Необходимость внедрения и разработки инновационных технологий не только для увеличения возможностей в туристической сфере, но и для увеличения прибыли и эффективности работы туризма. В статье представлены современные направления инноваций в сфере деятельности туризма и основные
риски, связанные с ними.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационная сфера, инновации, развитие туризма.
INNOVATIVE PROCESSES IN THE TOURISM SECTOR
Polesskaya Olga Petrovna,
Pechurko Ekaterina Vladimirovna
Annotation. The topic of tourism and recreation is considered to be very important in modern times. The need
to introduce and develop innovative technologies not only to increase opportunities in the tourism sector, but
also to increase the profits and efficiency of tourism. The article presents the current trends of innovation in the
field of tourism and the main risks associated with them.
Keywords: tourism, tourism and recreation, innovation, tourism development.
Люди, проживающие в развитом мире, кроме биологических потребностей нуждаются в удовлетворении и других желаний. Одной из таких потребностей считается необходимость в путешествиях.
Удовлетворенность туристских потребностей и желаний подразумевает создание туристских продуктов
и услуг, а это, в свою очередность, оказывает большое влияние на формирование инновационной деятельности и развития туристской сферы.
Термин "инновация" (innovation - англ, новшество, нововведение) появился в лексиконе экономической и юридической науки с развитием научно-технического прогресса в 1980-х гг. [1, c. 114]
Инновации в туризме - разносторонние организационно-управляющие нововведения, состоящие
в целенаправленных изменениях, производимых на разных уровнях индустрии туризма. Сюда относятся правовое обеспечение туристских проектов, способность организации новых видов туристской деятельности, создание кардинально новых турпродуктов и товаров для путешествий, информационнорекламное обеспечение туристского спроса, включающее в себя современные технологии. Основные
усилия по развитию инноваций в туризме направлены на повышение конкурентоспособности предприятий, на значительное улучшение туристского сервиса.
Основные текущие инновации в туристском проектировании связаны с применением новейших
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технологий и инноваций в сферах деятельности. Они включают:
1. Разработки и презентацию моделей районной планировки ТРЗ с помощью компьютерных технологий (GIS), IT-коммуникации;
2. Автоматизацию проектных разработок ТРЗ и ее объектов: проектносметных расчетов, техникоэкономического обоснования, технических схем, чертежей (AutoCAD и др.);
3. Программные средства финансовых расчетов по проекту с использованием Ms Excel или, при
необходимости, других специализированных программ;
4. Автоматизацию и интеграцию рабочих мест персонала зоны, создание АСУ (автоматизированных систем управления);
5. Новые технологии строительства, применение новых видов оборудования, материалов, новые
конструкционные решения и т.д.;
6. Инновации маркетинга, менеджмента, организационной структуры ТРЗ;
7. Новые виды туризма, анимационного, экскурсионного сервиса;
8. Новые виды туристского оборудования, снаряжения, маршрутов;
9. Новые продукты и технологии туристского, гостиничного, ресторанного и других видов сервиса
в ТРЗ.
В секторах экономики основой является инновационная деятельность, т. е. развитие научно- технического прогресса. Это также относится и развитию сферы туризма и рекреации. Туризм и рекреация, как и в любом обществе имеет тенденцию развиваться, потому что изменяется спрос отдых и экскурсии, и в следствии появляются новые желания и требования на те или иные модные туристические
товары и услуги.
Выделяют следующие популярные инноваций в туризме.
Разработка российской компанией Hotel Expert терминалов «Электронный офис», которые позволяют бронировать различные туристические услуги (отели, билеты на развлекательные мероприятия, экскурсии и другие). Особенность проекта – доступность терминалов для людей с ограниченными
физическими возможностями.
В немецком городе Магдебурге успешно реализуется проект жителей города с несколькими отелями «Мои гости спят лучше»: для приезжающих членов семьи и друзей горожане бронируют гостиницу
с большими скидками.
Тюремный отель в нидерландском городе Рурмонд. Гостиница с шикарными номерами открыта
через несколько лет после закрытия тюрьмы (2007 год). При этом внутреннее расположение этажей и
комнат не изменялось – все номера выходят в бывший тюремный коридор, который преобразован в
зону отдыха, где, по желанию постояльцев, хозяева отеля могут устроить ужин в тюремном стиле.
Виртуальный консьерж. Разработка внедрена в 12 гостиниц Великобритании. Общение с роботом
происходит через мобильное приложение посредством голосовых команд или переписки. Ботаконсьержа назвали Эдвард, он расскажет клиентам о гостинице, поможет выбрать номер и заказать
его, поможет разобраться с дополнительными услугами, посоветует, куда можно сходить в городе.
Кинотуризм – организация экскурсионных туров по местам съемок известных фильмов. Данный
вид отдыха приобрел большую популярность в 2000-х годах за границей, а в последние годы зарождается и в России. Турфирмы разрабатывают маршруты по нескольким странам, составляют карты, рейтинги туров по популярности фильмов и пр.
Онлайн-регистрация в аэропортах. Сейчас для нас это уже кажется нормой, но еще недавно никто не знал об этом, пока американская компания Alaska Airlines не начала применять эту технологию.
Передвижные отели, позволяющие жить в одном месте во время поездки по стране. Новый и уже
популярный вид отдыха в Европе и Америке. Гостиницы на колесах оснащены удобными номерами,
кухней, необходимой мебелью. Кроме водителя, есть еще персонал, помогающий в путешествии.
Например, немецкий «Ротель» – несколько отелей в «Мерседес-Бенцах» вместимостью до 34-х мест,
поезд-отель «Aurora Express» в ретро-стиле на Аляске, подводный отель «Jules’ Undersea Lodge» в
США для любителей дайвинга и не только.
Экотуризм. Этот сравнительно новый вид отдыха подразумевает проживание туристов в частном
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доме или в семье в сельской местности, в окружении природы. Хозяевами таких домов создают все
необходимые условия для приема отдыхающих. Есть разные виды экотуризма: исторический, научный,
поездки в нетронутые и труднодоступные места. Активно развивается в Азии (Лаос, Индия), Южной
Америке (Перу, Эквадор), Африке (Кения) и других странах. Экотуризм становится популярным и в
России.
Научный музей NEMO – отличный пример туристической инновации в виде создания необычных
достопримечательностей. Здание после нескольких лет реконструкции приобрело современный вид и
привлекает многих любителей науки и информационных технологий. Большая часть экспонатов создана из подручных средств работниками музея, а все коммуникации оформлены снаружи здания.
Виртуальные музеи – посещение экспозиций известных музеев через интернет. Чаще всего это
реально существующие музеи с разработанными интерактивными возможностями, которые позволяют
без личного визита перемещаться по залам, смотреть трехмерные изображения, изучать информацию
об экспонатах. Например – музей Ван Гога в Амстердаме, Государственная Третьяковская галерея в
Москве, Музеи Ватикана и многие другие. [3]
Для развития инноваций в туристской сферы, используются разные варианты финансирования
проектов. Это могут быть как собственные средства так и заемные. Методы инвестирования инновационного проекта туристско-рекреационных зон представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация методов инвестирования в инновационном проекте ТРЗ.[2, c. 55]
Продвижение любой деятельности и сферы производства невозможно без внедрения новых технологий и достижений науки, улучшения действующих моделей с учетом изменений на рынке и потребностей покупателя, а также без умения быть мобильным среди конкурентов. Такие изменения определяет инновационный путь развития отрасли.
Список литературы
1. Доронина, А.В. Предпринимательское право : учебное пособие / А.В. Доронина. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2017. - 161 c.
2. Шеин, Ю.П., Матвеева Л.Д. Инновационные подходы к проектированию и развитию туристскорекреационных зон : учебное пособие - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и
сервиса, 2016. - 178 с.
3. https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsii-v-turizme инновации в туризме: технологии, успешные
проекты 2018
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

175

УДК 330.15
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Аннотация: В данной статье рассматривается нефтегазовый сектор, который играет важную роль в
экономике России и оказывает значительное влияние как на отдельные экономические процессы в
стране, так и на экономическую политику в целом. Также представлены некоторые аспекты развития
нефтегазодобывающей отрасли Республики Дагестан
Ключевые слова: аспекты развития, нефтегазодобывающая отрасль, ТЭК, топливные ресурсы, углеводородное сырье
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN
Nargiz Omarova Kurbanmagomedova
Annotation: This article discusses the oil and gas sector, which plays an important role in the Russian economy and has a significant impact on individual economic processes in the country and on economic policy in
General. Some aspects of the development of the oil and gas industry of the Republic of Dagestan are also
presented
Keywords: aspects of development, oil and gas industry, fuel and energy complex, fuel resources, hydrocarbon raw materials.
Топливные ресурсы обеспечивают энергией не только всю промышленность любой страны мира,
но и практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Основной и важной частью топливноэнергетического комплекса России являются нефтяной и газовый сектор.
Нефтегазовая отрасль оказывает существенное влияние на экономику России. В настоящее
время это основа для формирования бюджета и обеспечения функционирования многих других отраслей экономики. Стоимость национальной валюты во многом зависит от мировых цен на нефть.
Добываемые в РФ углеродные энергоресурсы позволяют полностью удовлетворить внутренний
спрос в топливе, обеспечивают энергетическую безопасность страны, а также вносят существенный
вклад в мировое энергосырьевое хозяйство. Россия располагает огромным углеводородным потенциалом. Нефтегазовая отрасль России входит в число ведущих в мире, полностью обеспечивает внутренние текущие и перспективные потребности в нефти, природном газе, продуктах их переработки. Значительное количество углеводородных ресурсов и их продуктов поставляется на экспорт, обеспечивая
пополнение валютного запаса. Россия занимает второе место в мире по объему запасов жидких углеводородов с долей порядка 10%.
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Россия является одной из ведущих нефтегазодобывающих стран мира по объему добычи и переработки углеводородного сырья.
Нефтегазодобывающая отрасль - одна из самых экологически опасных отраслей хозяйствования, которая отличается большой землеемкостью, значительной загрязняющей способностью, высокой
взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. Химические реагенты, применяемые при бурении скважин, добыче и подготовке нефти, а также добываемые углеводороды и примеси к ним являются вредными веществами для растительного и животного мира, а также для человека.
В стране и в республике, в частности, не предусмотрены устойчивые системы утилизации побочных продуктов переработки нефти, что угрожает здоровью человека, благоприятному состоянию окружающей природной среды и сохранению биологического разнообразия и определяет изучаемую нами
проблему особенно острой и актуальной.
Вести добычу огромных объемов газа и нефти и при этом не наносить природе ущерба - задача,
которую ставят перед добывающими компаниями власти региона и страны. Принятые экологические
обязательства позволяют газовикам соблюдать требования нормативных документов Российской Федерации при выполнении плановых показателей по добыче.
В настоящее время добычу углеводородного сырья на территории Республики Дагестан осуществляют дочерние структуры ПАО «НК-Роснефть» - ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и АО «Дагнефтегаз». Указанные компании являются недропользователями на 44 лицензионных участках с суммарными остаточными запасами: нефти и газового конденсата - 16,7 млн. т., природного газа - 111 млрд.
м3.
По результатам работы указанных компаний добыча нефти с газовым конденсатом за 2017 год
составила 154,5 тыс. тонн (94,3% по отношению к 2016 г.), природного газа – 173,8 млн.м3 (93,1% по
отношению к 2016 г.). Налоговые отчисления составили всего 1227025,5 тыс. руб., в том числе отчисления в консолидированный бюджет РД – 82642,8 тыс. руб.
В последние годы в Республике Дагестан наблюдается устойчивая тенденция падения уровня
добычи нефти и газа. По сравнению с базовым 2005 годом, за который добыча нефти составляла 336,1
тыс. тонн, а добыча газа 673,3 млн. м3, в 2017 году добыча нефти снизилась на 54,0 %, а природного
газа на 74,2%. При сравнении с 1991 годом, картина добычи выглядит еще более печально: добыча
нефти в 1991 году составляла 576 тыс. т., добыча природного газа – 868 млн. м3
Основными причинами снижения уровня добычи углеводородного сырья являются: сокращение
финансирования геологоразведочных работ, отсутствие положительного результата проводимых геологических исследований, и, как следствие, отсутствие разработки новых скважин. В свою очередь,
действующие скважины в связи с длительной эксплуатацией имеют высокую выработанность и обводненность. Достичь увеличения указанных показателей возможно при активизации мероприятий по организации геологоразведочных работ. Помимо указанного, на снижение показателей добычи природного газа в 2017 г. повлияла необходимость сокращения объемов добычи природного газа, в связи с приостановкой приема газа со стороны ПАО «Газпром». Причиной прекращения приема газа по информации ПАО «Газпром» явилось несоответствие качества газа, добываемого в Республике Дагестан, требованиям стандарта ПАО «Газпром». Для решения данной проблемы компанией АО «Дагнефтегаз»
проведена работа по установке оборудования очистки газа, с целью доведения его качества до требуемых стандартов, предъявляемых ПАО «Газпром».
В нераспределенном фонде недр Российской части шельфа Каспийского моря, примыкающей к
территории Республики Дагестан, расположены 4 участка недр: «Тюлений», Дербентский блок-1, Димитровский блок-3, месторождение «Инчхе-море» со следующими суммарно извлекаемыми ресурсами
(запасами) углеводородного сырья:
Нефть – 50,041 млн. тонн;
Газ – 49,238 млрд. м3;
Газовый конденсат – 1,268 млн. т.
Освоение и разработка этих ресурсов позволят значительно увеличить объем добычи углеводородного сырья в Дагестане.
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С учетом имеющегося потенциала запасов углеводородного сырья на территории Республики
Дагестан и прилегающей части шельфа Каспийского моря, одним из перспективных источников и институтов развития является проработка вопроса активизации мероприятий на шельфе Каспийского моря.
Крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами на территории Республики Дагестан являются ЗАО «Каспий -1» и завод по переработке и хранению нефтепродуктов производительностью 1 млн.
т. сырой нефти в год ООО «Дагнотех».
ЗАО «Каспий-1» осуществляет деятельность с 2005 года и является одним из крупнейших
нефтеперерабатывающих заводов в республике. Одним из учредителей ЗАО «Каспий 1» является ПАО
«НК «Роснефть-Дагнефть» с долей в уставном капитале 45%. Начиная с 2015 года по настоящее время, ЗАО «Каспий-1» из-за отсутствия сырья функционирует не в полную мощность. ЗАО «Каспий 1» за
2015 год вместо запланированных 165 тыс. тонн нефти на НПЗ от поставщика ПАО «НК «Роснефть»
поступило 42,5 тыс. т., а в 2016 году сырья не поступало.
В Республике Дагестан завершено строительство завода по переработке и хранению нефтепродуктов мощность 1 млн тонн сырой нефти в год 1-й этап.
Инициатором реализации инвестиционного проекта по строительству данного завода является
компания ООО «Дагестанские новые технологии». Данный завод является крупнейшим предприятием
по переработке нефти на территории Республики Дагестан.
Согласно плану развития нефтеперерабатывающего завода ООО «Дагестанские новые технологии» в период до 2021 года предусмотрена модернизация существующих мощностей и строительство
комплекса по вторичной переработке, позволяющей производить подакцизную товарную продукцию
качества ЕВРО 5.
Вместе с тем на сегодняшний день загрузка мощностей нефтеперерабатывающего завода ООО
«Дагестанские новые технологии» составляет не более 10 %.
Для обеспечения загрузки мощностей обозначенного завода в настоящее время ведется проработка вопроса заключения договоров на поставку сырья с компаниями ПАО «НК «Роснефть» и ПАО
«Лукойл» и с компанией ПАО «Транснефть» по перевалке нефти из систем магистральных трубопроводов на железнодорожный транспорт.
По информации, имеющейся на сегодняшний день заводом получено углеводородное сырье от
поставщиков в количестве 13710,873 т. Данное сырье переработано и готовые нефтепродукты переданы по актам представителям фирм поставщиков. В наличии на хранении находятся следующие объемы нефтепродуктов: мазут – 1687,723 т.; дистиллят – 633,921 т.; БГС-749, 719 т., сырье – 309,048 т.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ
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Аннотация: Туристическая отрасль остается малоизученной в контексте формирования рыночных отношений в современной российской экономике. Туризм принято относить к социально-экономической
сфере, как инструмент воспроизводства трудовых ресурсов и способ воссоздания человеческого капитала.
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристические услуги.
FEATURES OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES
Lidzhieva Anastasia Barmidovna,
Vankaev Vladimir Sandzhievich,
Sataev Hongor Michailovich
Abstract: the Tourism industry remains poorly understood in the context of the formation of market relations in
the modern Russian economy. Tourism is usually referred to the socio-economic sphere as a tool for the reproduction of labor resources and a way to recreate human capital.
Keywords: tourism, tourism industry, tourist services.
Туризм, как вид услуг, является одним из наиболее рентабельных направлений бизнеса. В международном экспорте услуг отрасль находится на 3-ем месте по валовому доходу, уступая лишь
нефтяной торговле и экспортным поставкам автомобилей.
По мере развития рынка услуг он стал охватывать все аспекты человеческой и общественной
жизнедеятельности. Товарная форма услуг позволяет гармонично включить их в существующую систему рыночных отношений. При этом оказание услуг может иметь как материальную, так и нематериальную форму, что усложняет экономический анализ данного явления. Целью оказания услуг могут
быть развитие общественных отношений и улучшение качества жизни отдельного человека, либо объектом становится производственный процесс и его совершенствование. Туризм относятся к разряду
индивидуальных услуг, конечным потребителем которых становится человек, как личность. Источником
предоставленных услуг является комплекс организаций и предприятий, стремящихся максимально качественно удовлетворить человеческие потребности в досуге и самосовершенствовании, что в конечном итоге приводит к восстановлению и наращиванию человеческих ресурсов.
Туристические услуги во всем своем разнообразии обладают четырьмя свойствами, четко отделяющих их от товаров:
 потребление в нематериальной форме;
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 изменчивость либо неоднородность качества;
 производство и потребление имеют неразрывный характер;
 невозможность транспортировки и хранения.
В тексте закона «Об основах туристической деятельности в РФ», принятом в 1996 году, содержится четкое определение туристической деятельности. К таковой относят все виды деятельности,
нацеленные на обслуживание туристов, включая перевозку, предоставление питания, размещение,
экскурсии и др. Для максимального удовлетворения спроса потребителей, необходимо наличие комплекса частично или полностью потребляемых туристических услуг. Для удовлетворения многих потребностей туристов достаточно обеспечить доступ к естественным источникам (свежий воздух, солнце
и другие природные факторы). Данную категорию так называемых свободных услуг не подвергают экономическому анализу, так как она не является объектом специального изучения.
Экономика туризма концентрирует внимание на материальных и нематериальных аспектах оказываемых услуг. Услуги, обладающие материальными свойствами:
 транспортно-пассажирские перевозки;
 сфера торговли;
 гостиничный сервис;
 сфера общественного питания;
 бытовые и коммунальные услуги.
Категория услуги туристической сферы нематериального типа:
 туристические и экскурсионные учреждения;
 санаторно-курортный комплекс;
 учреждения, работающие в сфере здравоохранения, культуры и искусства;
 общественные организации.
Услуги материального характера могут приобретать форму товара. При этом туристические услуги потребляются непосредственно в месте производства, их нельзя физически переместить, для доступа к услугам необходимо находиться в районах локализации. Как и любое другое экономическое
благо, туристические услуги ограничены в количестве, в то же время потребности потребителей в данных услугах никак не ограничены. Действующие ограничения касаются не только объемов, но и временем, а также местом дислокации. Временные и территориальные ограничения в данном случае более
существенны, по сравнению с ограничениями по количеству. Это объясняется тем, что на объемы потребления влияют не столько факторы производства, сколько география и сезонность, становящиеся
причинами роста транспортных издержек в процессе потребления туристических услуг.
Для туристических услуг характерна специфика места их происхождения, представляющая для
потребителя основную ценность, ради которой он совершает путешествие. Данное свойство выделяет
туристические услуги на фоне услуг иного типа. Отличия можно представить тремя тезисами:
1. До момента непосредственного предоставления услугу нельзя считать существующей по факту. В данной связи в сравнительном анализе можно давать оценку лишь ожидаемой и реально полученной выгоды, тогда как оценить качество и свойства не оказанных услуг не представляется возможным.
2. Для туристической услуги характерна высокая доля неопределенности. Поставщику услуги
сложнее организовать ее рыночное продвижение, а потребитель оказывается невыгодном положении,
поскольку он не может оценить потенциальную полезность услуги.
3. Процесс предоставления туристической услуги носит комплексный характер. Несколько разноплановых услуг, как правило, объединяются и предлагаются на рынке в едином пакете (к примеру,
туристические туры), а поставщиками услуг выступает группа организаций, специализирующаяся на
различных аспектах обслуживания туристов.
Для проведения анализа регионального туристического рынка следует для начал дать определение понятию «регион» и изучить его производственно-экономические связи. Регион, как отдельная экономическая категория, современная экономическая наука рассматривает в нескольких плоскостях. В
«Основных положениях региональной политики» понятие регион трактуется как отдельная территориальная единица РФ, для которой характерна общность в плане социально-экономических отношений и
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природной среды. Под отдельно взятым регионом может подразумеваться один административный
район, входящий в субъект Федерации, или же один регион может охватывать сразу несколько федеральных субъектов.
Рынок услуг в сфере туризма следует рассматривать как совокупность отдельных видов услуг
туристической отрасли, при этом он является неотъемлемой частью регионального воспроизводственного процесса. Ключевым связующим элементом региональной экономики является территориальное
разделение труда.
В условиях транзитивной экономики на формирование туристического рынка оказывают влияние
три фактора:
1. Форма собственности. Важным в данном контексте становится именно организационноправовая структура, тогда как содержательная характеристика прав собственности выражается в экономических отношениях субъектов собственности, их экономических прав и объектов, на которые распространяются данные права.
2. На развитие рынка и действующие в его поле экономические отношения большее влияние
оказывает специфика формы собственности, а не сам факт ее наличия.
3. На региональном уровне структура собственности на объекты туристической сферы становится определяющим фактором, формирующим региональные сектора экономики и особенности действующих в регионе экономических субъектов.
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Аннотация: В данной статье раскрыты основные виды cross-doking систем применимые для оптимизации использования ресурсов в торговых компаниях. Представлены основные принципы и выгоды от
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THE EXPLOITATION OF CROSS-DOKING SYSTEMS AT THE TRADE ENTERPRISES
Stepanova Natalia Vladimirovna,
Gafiatullina Alina Eduardovna
Abstract: This article describes the main types of cross-docking systems used to optimize multiple company
resources . The basic principles and benefits of ERP and WMS systems for a more complete implementation
of resource management systems of trading companies are presented.
Key words: trade, cross-docking, ERP-system, WMS-system, resource potential, resource management.
Достаточно часто различные торговые компании сталкиваются со значительными простоями как
основных средств, так и снижением показателей̆ оборачиваемости запасов, сырья и товаров. Для урегулирования данных проблем требуются комплексные решения дающие оптимизацию всех ресурсов
организации за счет их взаимозависимости от комплексной̆ работы предприятия, то есть повышение
эффективности работы определённого вида ресурсов за счет повышения эффективности использования другого вида ресурсов.
Одним из таких решений является применение системы Cross –doking.
Впервые данная система была использована в американской автомобильной промышленности в
1930х годах, далее эта система перешла в грузовые военные перевозки, Wal-Mart стала использовать
данную систему с конца 1980х годов для оптимизации розничного сектора. Cross-doking заключается в
оптимизации поставок с помощью минимизации складирования товаров и их постоянного перемещения
от поставщиков к грузополучателям с возможной сортировкой и консалидированием через проходящие
складские пункты[1, c. 94].
В дальнейшем своем развитии данная система нашла широкое применение в системе промышленной и торговой логистики. Необходимость применения cross-doking связана с возможность снижения логистических издержек на транспортировку хранение и складирования товаров и сырья и возможного увеличения свободного капитала а также увеличение оборачиваемости товарных запасов а слеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довательно увеличение розничного товарооборота. Согласно статистическим данным 12% конечной
стоимости продукта для потребителей̆ составляют издержки производителя на логистические операции, следовательно, при применении cross-doking операций производитель сможет снизить стоимость
товара для различных потребительских секторов, сократить время поставки товаров и увеличить потребительскую лояльность.
Таким образом, cross-doking – это система позволяющая оптимизировать процесс приемки и отгрузки товаров через склад напрямую потребителю без размещения, хранения и сортировки.
Для применения данной структуры оптимизации необходима непосредственная координация товарных и транспортных потоков, так как при одинаковом товаропотоке для cross-doking необходимо
большее количество задействованного автотранспорта в связи с дроблением партий на более мелкие.
Датой поступления товаров на склад фиксируется момент отправки их грузополучателю, так как
действует единомоментная передача груза с точки разгрузки приемки товаров в точку экспедиции и
погрузки на автотранспорт. Существует два типа cross-doking [1, с. 135]:
1) - одноэтапный cross-doking;
2) - двухэтапный cross-doking ( pick-by-line).
Для первой системы характерна адресация товара определенному грузополучателю и товары
проходят через складские площади в качестве единой неизменной грузовой единицы маркированной и
полностью укомплектованной для доставки. Во второй системе предполагается что данная грузовая
единица будет переформирована согласно требованиям заказчика и далее отправлена на доставку.
При этом в каждой из систем полностью исключается хранение товаров на складе, а значит, предполагается единовременное получение и отправка заказа. Также стоит учитывать, то формируют партию
заказа – непосредственно поставщик или оператор cross- doking площадки. Рассмотрим все виды
cross-doking систем.
Основные виды cross-doking систем
Характеристика

Вид

1

Перевозка через
склад

Подразумевает изменение транспортного средства для доставки, без
переформирования грузовой единицы.

2

Подразумевает, что один поставщик
доставляет партию на несколько груРасконсолидация 1
зополучателей. Погрузка осуществляется на несколько единиц автотранспорта.

3

Груз доставляется от нескольких поставщиков и формируется на неРасконсолидация 2
сколько машин различных грузополучателей.
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4

5

6
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Вид

Характеристика

Консолидация

Подразумевает размещение товара
одного поставщика по различному
автотранспорту осуществляющему
доставку различным грузополучателям.

Переконсалидация

Товар поступает от нескольких поставщиков с последующей переконсалидацией по товарным заказам
разных грузополучателей

Складская подсортировка

При поступление товаров на склад в
зоне отгрузки происходит подсортировка товара согласно заказам грузополучателей. Данная операция
возможна в любом другом виде
kross-doking систем.

Формат действий

Таким образом, по представленным схемам можно видеть разницу между одноэтапной и двухэтапной системой. При первой системе содержимое груза для складских помещений остается неизвестным, так как груз приходит полностью укомплектованным для погрузки и отправки. Для второй системы подразумевается докомплектация происходящая на определенных складских площадях, таким
образом при получение груза его расформировывают и формируют согласно заказам грузополучателей.
Для правильного формирования работы cross-doking систем необходимы определенные складские помещения. Главное отличие от традиционного склада это, что при равной площади cross-doking
склады делаются в соотношении 1/3 по длине, что требует проектирования помещений различной конфигурации. Более подходящие конфигурации представлены ниже на рисунке[1, c.278].

Рис.1. Возможные вариации организации складских помещений для системы cross-doking
Для правильной организации складского хозяйства и в дальнейшем оптимальной системы crossdoking следует учесть объемы поступления товаров, возможную досортировку и комплектацию и скольXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко процессов на складе будут идти одновременно. Чем больше товарных потоков требуют докомплектации и переработки при множественных единомоментных складских процессах тем серьезнее и
обширнее будут перемены в реконструкции складских помещений.Для организации полноценной и
эффективно работающей системы cross-doking необходимо одновременно внедрить или же оптимизировать имеющиеся WMS и ERP системы.
WMS-система (Warehouse Management System) - автоматизированная система, предназначенная
для бесперебойной работы склада учета товарных запасов и проходящих товаропотоков. Данная система позволяет отслеживать все единовременные процессы, выполняемые на складских помещениях, позволяет фиксировать момент отгрузки и погрузки товара в реальном времени и отслеживать докомплектацию или пересортировку грузов в соответствии с заказами грузополучателей.
ERP-система (Enterprise Resource Planning) - система данная система позволяет в реальном
времени интегрировать управление всеми основными ресурсами предприятия, что создает единую
взаимосвязанную систему под названием производство. Данная система позволяет оптимизировать
товарные запасы, трудовые резервы и реализацию для более четкого и более полного исполнения заказов грузополучателей, а также повышает потребительскую удовлетворенность, а, следовательно,
положительно влияет на общий имидж компании. Обе эти системы представляют собой полностью
укомплектованное модульное программное обеспечение с возможностью установки и реализации почти в любых секторах бизнеса[2, c. 345].
Интеграция в одной компании всех этих 3-х систем позволяет создать единую интегрированную
цепочку входящих и выходящих товаропотоков полностью контролируемых и взаимосвязанных с прочими ресурсами организации.
Основными возможными выгодами для организации являются:
- Снижение складской нагрузки.
- Оптимизация трудовых ресурсов.
- Повышение оборачиваемости товаров, что влечет за собой долгосрочное повышение ликвидности производства и таких показателей как товарооборот, прибыль от реализации.
- Снижение естественной и прочей убыли товарных запасов.
- Повышение качества обслуживания, а, следовательно, лояльности потребителей.
- Снижение административных расходов за счет внедрения ERP и WMS систем[2, c. 376].
Таким образом , данные комплексные решения по внедрению систем оптимизации и эффективного управления ресурсами, позволят снизить складскую нагрузку,оптимизировать трудовые затраты,
повысить оборачиваемость товаров, что повлечет за собой долгосрочное повышение ликвидности
производства и позволит добиться увеличения доходов торговых организаций при. Также внедрение
представленных систем позволяет снизить естественную и прочую убыли товарных запасов, помогает повысить качество обслуживания, а, следовательно, лояльность потребителей.
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ФОНДОВ В РОССИИ
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Аннотация: В данной статье определено понятие негосударственного пенсионного фонда (НПФ), приведен рейтинг НПФ в России. Охарактеризован механизм построения системы риск-менеджмента в НПФ,
названы методы идентификации рисков в деятельности НПФ, определены основные риски НПФ.
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RISKS OF PUBLIC FUNDS FOR PUBLIC FUNDS IN RUSSIA
Gusareva Nadezda Borisovna,
Zelenov Vladimir Vladimirovich,
Gribanova Irina Alekseevna
Abstract: This article defines the concept of a non-state pension fund and lists the rating of private pension
funds in Russia. The mechanism for building a risk management system at NPFs was characterized, methods
for identifying risks in NPF activities were identified, the main risks of NPFs were identified.
Key words: non-state pension fund, NPF rating, risk, risk management system in NPF.
Одновременно с переходом к рыночной экономике начался процесс реформирования пенсионной системы Российской Федерации, который продолжается по настоящий день. Пенсионная система
России и пенсионный фонд России, как составная ее часть, к сожалению, не отвечает реалиям, которые сложились в экономике страны. С 1992 года появляется новое звено в системе пенсионного обеспечения, призванное эффективно распределять и накапливать пенсионные сбережения. Данным элементом является негосударственные пенсионные фонды (НПФ). На сегодняшний день развитие экономических отношений актуализирует проблемы негосударственных пенсионных фондов, которые в свою
очередь определяют тенденции развития пенсионной системы России.
Негосударственные пенсионные фонды, как неотъемлемая часть российской пенсионной системы обеспечивают не только социально-экономическую защиту населения, но и работу в экономике
страны, являясь поставщиками долгосрочных финансовых ресурсов. Негосударственные пенсионные
фонды имеют большое значение для жизни общества и решают проблемы постепенного перехода к
результативной пенсионной системе.
Негосударственные пенсионные фонды, являющиеся частной формой организации пенсионного
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обеспечения, участвуют в формировании и использовании значительных средств фондов, которые являются неотъемлемой частью национальной финансовой системы.
Необходимость наличия должного уровня государственного и общественного контроля, предопределяет особый статус пенсионных средств, являющихся собственностью фондов и публичносоциальный характер деятельности фондов.
В настоящее время институт негосударственных пенсионных фондов является одной из инфраструктурных основ пенсионной системы России. Возрастающая роль негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) обусловлена социально-экономическим дисбалансом между людьми, которые трудятся
и лицами, которые находятся в данный момент на пенсии. Причиной этого дисбаланса служит непрерывный процесс старения населения. Так же эту тенденцию обуславливает крайне низкий уровень
пенсий, выплачиваемых государственной пенсионной системой.
Современная пенсионная система представляет собой совокупность экономических, административно-управленческих и правовых отношений, которые возникают при выполнении долгосрочных
обязательств по пенсионному обеспечению (страхованию) между работником и работодателем, а также между работодателем и государством.
На рисунке 1 представлена целевая модель пенсионной системы Российской Федерации, исходя
из «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской федерации» от 25.12.2012 №
2524-р.

Государственная пенсия в рамках системы
обязательного пенсионного
страхования,
формируемая за счет
страховых взносов и
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Страховой
взнос 22% с дохода
физического лица.

Страховая
пенсия (16%)

Накопительная пенсия
(6%)

Корпоративная пенсия, формируемая работодателем при возможном участии работника на основании трудового либо иного договора.

Частная пенсия –
формируется по личной инициативе физического лица.

Негосударственная пенсия

Негосударственные
пенсионные
фонды

Страховые
компании,
кредитные
ганизации

ор-

Пенсионный Фонд России

Рис.1 Целевая модель пенсионной системы России
Раскрытие места и роли негосударственных пенсионных фондов в современной российской пенсионной системе представлено в трудах М.М. Аранжереева, Г.И. Андрющенко, С.А. Афанасьева, Н.Ю.
Борисенко, Н.А. Волгина, Ю.В. Воронина, Е.Ш. Гонтмахера, И.Ю. Горюнова, Г.П. Дегтярева, Н.П. Дементьева, М.Э. Дмитриева, М.Л. Захарова, С.В. Калашннкова, В.В. Коваленко, А.В. Куртина, Д.В. Лепетикова, Ю.З. Люблина, А.В. Михайлова, А.Ю. Михайлова, В.И. Мудракова, Н.Н. Нелюбова, A.В. НовикоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ва, П.А. Новогородова, П.А. Орлова-Карбы, В.Г. Павлюченко, B.Д. Роика, В.В. Семенова, А.К. Соловьева и др.
Не существует единого унифицированного определения понятия «Негосударственного пенсионного фонда». Если обратиться к закону о негосударственных пенсионных фондах 1998 года, то Негосударственный пенсионный фонд - это организация, исключительной деятельностью которых является
негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование (ОПС).
П.А. Новгородов рассматривает негосударственные пенсионные фонды с двух сторон: с позиции
самостоятельного юридического лица, организуемого за счет собственных средств и средств вкладчиков, с другой позиции, как социальный институт, имеющий обязательства перед участниками и застрахованными лицами, для чего в его структуре собственного имущества формируются пенсионные резервы и пенсионные накопления [8].
В.И. Чугунов определяет негосударственный пенсионный фонд, как некоммерческую организацию в сфере социального обеспечения, которая специализирована на добровольном аккумулировании
пенсионных взносов, инвестировании и учете средств пенсионных накоплений, назначении и выплате
негосударственных пенсий, аккумулирование средств накопительной части пенсии по обязательному
пенсионному страхованию (на основании договора) и выплата соответствующей пенсии застрахованному лицу, осуществление дополнительного профессионального страхования физических лиц [9].
В процессах совершенствования современной российской пенсионной системы авторами подчеркнута важность сохранения статуса НПФ как некоммерческой организации. Именно этот статус служит дополнительной гарантией выполнения пенсионными обязательствами перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, обеспечивает прозрачную систему управления, а также позволяет
средствам фондов избежать значительных рисков, которые отрицательно сказываются, как на их
надежности, так и на положительной динамике развития. Поскольку негосударственный пенсионный
фонд является не только социальным учреждением, но и институциональным инвестором, а также экономическим субъектом, который дает ему специфику, целесообразно определить НПФ как независимую форму некоммерческой организации на законодательном уровне [4].
Опираясь на данные одного из ведущих рейтинговых агентств «Эксперт РА», можно классифицировать рейтинг всех НПФ согласно специально разработанной системе классов, а именно:
1. А++. К ним относятся НПФ с высокой надежностью, давно существующие на рынке подобных
услуг и полностью внушающие доверие.
2. А. Фонды, данные которых полностью изучены и проверены, однако, они не входят в группу
«А++».
3. В++. НПФ, имеющие уровень надежности, близкий к удовлетворительной отметке, однако, по
отзывам вкладчиков подобным организациям можно доверять.
4. В+. Сомнительные НПФ (уровень надежности колеблется в зависимости от ситуации).
5. В. Фонды, имеющие низкий уровень надежности.
6. С++. Надежность неудовлетворительная, велика возможность отзыва лицензии на проведение
данного рода деятельности.
7. С+. Аналогичны предыдущему пункту, однако, вероятность отзыва еще выше.
8. С. НПФ с «подмоченной» репутацией.
9. D. Фонды, на настоящий момент находящиеся в состоянии банкротства.
10. Е. НПФ, лишенные лицензии на проведение подобного рода деятельности.
Учитывая вышеприведенную квалификацию, как уже было сказано выше, необходимо обращать
внимание на доходность ПНФ, которая определяется не только доходом за последний учетный период,
но и ростом прибыли на протяжении всех лет существовании компании.
Данные, содержащиеся на официальном сайте Банка России, ежегодно обновляются, что должно помочь гражданам сделать правильный выбор в сторону требуемого фонда. Согласно последней
статистике, общие данные по НПФ представляют собой следующую картину:
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1. Учитывая период начиная с 1997 года, количество НПФ на 2018 год составляет 69 компаний
(в самом начале их было 252).
2. Количество НПФ, участвующих в системе гарантирования вкладов - 39, не участвующих - 31.
3. Общее количество накоплений, поступивших в ПНФ на 2018 год, составляет 3,3 триллиона
рублей.
Рейтинг негосударственных пенсионных фондов РФ
Наименование НПФ
Доходность
Пенсионные накопления,
тыс. руб.
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»»
14,11%
8 118 643
«АО «НПФ «Первый промыш12.22%
1 906
ленный альянс»
«АО «НПФ «Магнит»
11.77%
13 402
«Благосостояние»
11.68%
112 175 570
«Телеком-Союз»
11.59%
1828
«Сбербанк»
9.04%
435

Таблица 1
Доля рынка
0,31%
0,17%
0,84%
10,25%
0,16%
6,66%

Обратимся к проблеме управления рисками. Управление рисками в фонде является элементом
системы стратегического управления, направленной на обеспечение ликвидности, стабильности и положительной динамики развития фонда в условиях экологической неопределенности. Механизм его
построения:
1) определение целей, задач и принципов функционирования управления рисками в фонде;
2) решение организационных вопросов для создания отдельной группы управления рисками в
фонде;
3) управление риском;
4) оценка эффективности управления рисками.
Процесс управления рисками НПФ представляет собой комплекс взаимосвязанных мер и процедур, направленных на предотвращение или предотвращение рисков, минимизацию ущерба, который
может быть нанесен вкладчикам, участникам, застрахованным лицам, фонду в целом в результате
воздействия рисков, и устранение их последствий.
Основными методами идентификации рисков в деятельности НПФ являются:
- статистические методы (статистика частоты рисков, уровень потерь); методы аналогий (использование статистических данных о неблагоприятных событиях и ущерб, причиненный ими на аналогичных объектах);
- методы регулирования (сравнение реальных значений факторов риска с принятыми для них
стандартами);
- методы аналитической идентификации (выявление причинно-следственных связей, способных
выявлять риски);
- экспертные методы (интервью, метод сценариев, метод Дельфи). Основными методами оценки
рисков НПФ являются: методы, которые показывают качественный подход к оценке рисков (экспертная
оценка);
- методы, предполагающие количественный подход (методы математической статистики, моделирования, интеллектуальных информационных технологий).
Организация управления рисками в НПФ связана с построением многоуровневой системы:
- на стратегическом уровне (Председатель Совета фонда, председатель попечительского совета,
исполнительный директор и его заместители, руководитель службы риск-менеджмента) задачи решаются для: формирования и дальнейшего развития политики управления рисками; распределения капитала для покрытия рисков, а также распределения покрытия по рискам, направления деятельности и
проектам развития пенсионного фонда; контроль за реализацией политики управления рисками;
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- на тактическом уровне (комитет по рискам, в который входят исполнительный директор, его заместители, руководители служб, внутренний контролер, главный бухгалтер), тактические задачи решаются на каждом этапе управления рисками (обзор и принятие регламентов управления рисками; формы управленческой отчетности, необходимые для организации системы управления рисками, утверждение плана действий по стратегическому управлению рисками и т. д.);
- на операционном уровне (управление рисками и услуги внутреннего контроля, а также инвестиционно-аналитические отделы, отделы разработки и отношения с клиентами) выполняются решения и контролируется управление рисками.
По мнению многих исследователей Мельникова Р.М., Талыковой А.А., Тетушкина В.А. основными
рисками НПФ являются:
1) риски, влияющие на выполнение обязательств по пенсионному обеспечению участников,
вкладчиков и застрахованных лиц (риски ликвидности фонда);
2) риски, влияющие на стабильность фонда (инвестиционные, управленческие, технологические,
финансовые риски);
3) риски, которые препятствуют динамичному развитию фонда (репутационные, демографические, социальные риски и т.д.) [10].
Таким образом, для формирования системы управления рисками в фондах требуются изменения
в государственном регулировании деятельности НПФ, а именно переход к пруденциальному регулированию, в котором основное внимание уделяется: выявлению потенциальных рисков, с которыми НПФ
могут сталкиваться в своей деятельности; созданию системы стандартов для оценки эффективности
системы управления рисками фонда и имеющихся в его распоряжении финансовых и оперативных ресурсов для минимизации и смягчения рисков.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности экономического развития малого предпринимательства в Российской Федерации. На данный момент утверждено большое количество законы, однако
фирмы всё же нуждаются в еще большей поддержке и государственной заинтересованности, которая
бы положительно влияла на их развитие и стимулировала ведение «прозрачного» бизнеса.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие предпринимательства, правовое
регулирование, налоговое регулирование.
FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Titova Marina Nikolaevna,
Kolesnik Yulia Gennad`evna
Abstract: This article discusses the features of the economic development of small business in the Russian
Federation. At the moment, a large number of laws have been approved, but firms still need even greater support and government interest, which would positively influence their development and stimulate the maintenance of a “transparent” business.
Key word: small and medium enterprises, business development, legal regulation, tax regulation.
Современная история насчитывает около 10 лет существования предпринимательства. Происхождение малого предпринимательства начиналось с кооперативов. Анализируя экономическую и политическую ситуацию в нынешних условиях, можно удостовериться в том, что предприятиям формата
малого и среднего бизнеса в некотором роде довольно трудно развиваться. В начале своей деятельности предприниматели сталкиваются с множеством проблем, например, связанных и с правовой организацией бизнеса. Ведь от этого непосредственно зависит сумма уплачиваемых налогов, количество работников и лиц, работающих по найму. На протяжении нескольких десятилетий вопросы о налоговом
законодательстве и регулировании предпринимательской деятельности интересуют многих экономистов, предпринимателей и население. Большое влияние на малый бизнес оказывает законодательство
налогах и сборах. Большой объём налогов, обязательных к уплате, ставит в затруднительное положение предпринимателей. Но, к счастью, государством предусмотрены особые системы, позволяющие
эффективного функционировать эти сегменты рынка. Они называются специальными налоговыми реXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жимами, позволяющие уплачивать налоги в упрощенном режиме касательно документов и непосредственно самой налоговой нагрузки. Для начала, обозначим критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому бизнесу. Согласно вступившему в силу с 1 января 2008 года Федеральному закону «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ,
определено четыре критерия отнесения предприятия к малому и среднему бизнесу:
 для юрлиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале указанных юридических лиц не должна быть более двадцати пяти процентов (кроме тех активов, которые есть у акционерных фондов инвестиций),
доля участия, которая принадлежит одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не может быть больше, чем 25%;
 численность работников: микропредприятия – не более, чем пятнадцать человек; малые
предприятия – до ста человек; средние организации - от 101 до 250 человек;
 балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете;
 максимальный объем выручки с реализованных ТРУ за предшествующий год без учета HДС
для этих категорий фирм малого и среднего бизнеса: микропредприятия – 60 млн. руб.; малые предприятия – 400 млн. руб. и средние предприятия – 1000 млн. руб. [1]
Данные максимальные значения определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой из категорий субъектов малого и среднего предпринимательства».
К законодательной базе, в том числе нормативно-правовым актам, регулирующим в России малый бизнес относятся ниже перечисленные документы:
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2015 г.)
 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с изменениями от 28.11. 2015 г.)
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» и другие. [2]
Субъекты малого и среднего бизнеса – это субъекты хозяйствования (юридические лица и ИП),
которые относятся в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [1]. Государством предусмотрена и активно действует поддержка МСБ в рамках государственных и региональных программ. В
соответствии с ФЗ 209 институтом развития малого бизнеса является "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства". Облаcть деятельности субъектов малого предпринимательства разнообразна и обширна. Классическими отраслями деятельности являются бытовые
услуги, розничная торговля, услуги общественного питания, ремонт и прочее.
На основании этого, именно в результате деятельности субъектов малого предпринимательства
могут быть удовлетворены многие потребности народа, потому что именно деятельность этих мелких и
средних фирм адаптирована к непосредственным потребителям и может эластично и быстро реагировать на актуальные потребности людей благодаря развитости, простоте и мобильности их внутренней
организации.
В основном значительная доля малых и средних организаций – индивидуальных предпринимателей занята оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и других средств передвижения,
и предметов личного пользования – 36%, операциями с недвижимым имуществом – 23%. В сфере обрабатывающих производств, топливно-энергетического комплекса – 11% в строительстве – 11%. На
остальные виды деятельности отводится порядка 19% фирм.
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Важную роль малый бизнес играет в решении проблемы трудоустройства и занятости. В современной России до 25 % активного и работоспособного населения занято конкретно на малых и средних
предприятиях. Изучив мировой опыт развития малого бизнеса, надо сказать, что об его уровне развития свидетельствует статистический показатель числа малых предприятий из расчета на 100 тыс. жителей. В Европе он достигает свыше двух с половиной тысяч, учитывая численность рабочих лишь до
двухсот. В Российской Федерации на одну сотню тысяч человек населения насчитывается порядка
шестьсот восьмидесяти двух с половиной единиц малых фирм. В Северо-Западном регионе Российской Федерации и в Москве показатели достигают европейских.
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Аннотация: В статье характеризуется значение конкурентоспособности предприятия в современном
мире. Представлены цели и методы оценки конкурентоспособности. Также характеризуется значение
стратегии организации в определении ее конкурентоспособности, а также рассмотрены основные виды
стратегий и их применение.
Ключевые слова: экономический рост, человеческий капитал, образование, фактор производства,
экономика, методы измерения.
EVALUATION OF THE COMPETITIVE POSITION OF THE ORGANIZATION AND THE RATIONALE FOR
THE COMPETITIVENESS STRATEGY
Tiasto A.V.
Abstract: The article characterizes the importance of enterprise competitiveness in the modern world. Presents the objectives and methods for assessing competitiveness. Also characterized by the importance of the
organization’s strategy in determining its competitiveness, and also considered the main types of strategies
and their application.
Key words: economic growth, human capital, education, production factor, economy, measurement methods.
Любая организация в современных рыночных условиях стремится укрепить своюпозициюна рынке, сохранить и расширить свою долю на нем, максимизировать свою прибыль или же добиться ее стабильности. Достижение подобных целей возможно только при соответствии предприятия рыночным
требованиям, это и называется его конкурентоспособностью. Чем выше уровень конкурентоспособности организации, тем успешнее и эффективнее компания на рынке, для повышения этого уровня организация обязана совершать анализ своей конкурентоспособности и разрабатывать различные стратегии для оптимизации свое деятельности.
Следует сказать, что целью конкурентной позиции предприятия является определение положения предприятия на отраслевом рынке, что является основной частью маркетинговой деятельностью
любого субъекта хозяйствования.
Оценка конкурентной позиции играет важную роль для:
1) Разработки мероприятий для улучшения конкурентоспособности(КС);
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2) Нахождения партнера для осуществления выпуска продукции;
3) Привлечение инвестора для финансирования перспективного проекта;
4) Разработки нового способа выхода на новый рынок сбыта.
Существует несколько основных методик оценки конкурентоспособности предприятий:
 Матричный метод;
В его рамки входит проведение анализа причин текущих событий для разработки управленческих
решений.
 Метод оценки конкурентоспособности товара предприятия;
Согласно данному методу, конкурентоспособность фирмы тем выше, чем выше конкурентоспособность выпускаемой ей продукции. В данном случае преимуществом является, то что метод позволяет учитывать наиболее важные критерии, влияющие на конкурентоспособность предприятия, т.е.
непосредственно на КС товара. Но данный метод не затрагивает другие элементы предприятия, что
дает нам неполное представления о преимуществах и недостатках непосредственной работы предприятия, что является существенным недостатком.
 Метод теории эффективности конкуренции;
Суть данного метода заключается в том, что наиболее конкурентоспособным является то предприятие, вкоторым наилучшим образом работает механизм взаимосвязи всех подразделений.
В основе данного метода лежит оценка четырех групповых показателей КС. В первую группу
входят показатели эффективности работы предприятия (экономичность производственных затрат, организация труда и т.д.) Во второй группе отражены показатели, которые показывают эффективность
управления оборотными средствами (способность фирмы расплачиваться по своим долгам, стабильность развития в будущем). В третью группу помещены показатели, которые дают представление об
эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке при непосредственном участие
рекламы и стимулирования. Четвертая группа отражает показатель КС товара (качество товара и его
цена).
 Оценка конкурентоспособности Ж.Ж.Ламбена
В основе данного метода лежит сравнительная оценка конкурентоспособности компании, которые функционируют на товарном рынке. В данном случае оценка осуществляется по 6 критериям по 5балльной шкале. После этого находится коэффициент КС – отношение балльной оценки компании к
балльной оценки лидера. Лидеру присваивается коэффициент равный 1. Высокий уровень достигается
при коэффициенте от 1 до 0,9. Средний – от 0,9 до 0,7. Низкий – ниже 0,7.
А. Томпсон и А. Стрикленд выявили признаки сильной и слабой конкурентной позиции организации. (Рис.1)
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Рис. 2. Позиция организации
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Стратегия предприятий – это совокупность его главных целей и основных способов их достижения. Основная часть стратегии разрабатывается работниками на уровне топ – менеджера, но при этом
для реализации проекта
Под разработкой проекта понимается определение и обоснование основных направлений, которые необходимы для достижения конкурентных преимуществ, а так же и других корпоративных целей.
Чаще всего стратегия планируется на достаточно длительный период, при этом вся она разделяется
на этапы для более быстрого достижения цели.
Можно сказать, что стратегия это план, который направлен на осуществление миссии и достижение целей предприятия, с условием минимизации затрат. Стратегию рассматривают как симбиоз запланированных действий (т.е. проактивная стратегия) и адаптивной реакции на возникшую ситуацию
(т.е. реактивная стратегия). Это можно представить следующим метод:
Реальная стратегия = проактивная стратегия + реактивная стратегия
Для обеспечения КС предприятие должно использовать специальную стратегию. Следует выделить 3 основных конкурентоспособных стратегии:
1. Стратегия низких издержек
Данная стратегия заключается в обеспечение более дешёвого производства и сбыта продукции,
что позволит получить ценовой преимущество перед своими конкурентами. В рамках данной стратегии
придётся отказаться от дорогостоящих сопутствующих услуг, так же использование более дешёвого
сырья и прочее.
2. Стратегия дифференциации
В данном случает предприятие выдвигает свои продукты (услуги) в качестве особых, которые
значительно отличаются от конкурирующих. В данном случае используют следующие факторы: патентование; надежное обращение при эксплуатации; дополнительные услуги при сбыте.
3. Стратегия узкой специализации
Стратегия заключается в более лучшем обслуживание потребителя, а так же дифференцировании. Здесь основными путями для достижения цели является выбор ниши, где у потребителя имеются
особые требования.
Эти стратегии можно представить в виде матрицы Портера.(Рис.2)
Широкая
Узкая

Лидерство в снижении издержек
3а. Особое внимание к снижению издержек

Лидерство в дифференциации продукции
3б. Особое внимание к дифференциации

Низкий

Высокий организационный потенциал

Рис. 3. Матрица Портера
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Аннотация: на протяжении последнего десятилетия автоматизация является одной из главных сфер
интереса в мировой банковской отрасли. Многие банки спешат внедрять новейшие технологии автоматизации в надежде возглавить следующую инновационную волну повышения производительности, экономии средств и улучшения клиентского опыта. На данный момент успехи сочетаются с неудачами,
однако есть основания ожидать, что долгое время существующие и становящиеся более заметными
проблемы в отрасли в конечном счете запустят глобальную трансформацию банковского дела, что
станет огромным успехом для институтов, которые овладеют новыми технологиями.
Ключевые слова: автоматизация, центральная ответственная структура, дорожная карта, пилотный
проект, искусственный интеллект.
KEY STAGES OF AUTOMATION OF THE BANK'S WORK IN IN THE CURRENT CONTEXT
Smertina Elena Nikolaevna,
Yarovoy Maxim Vladimirovich,
Volkovitskaya Elena Nikolaevna
Annotation: over the past decade, automation has been one of the main areas of interest in the global banking industry. Many banks are in a hurry to introduce the latest automation technology in the hope of leading the
next innovation wave of increased productivity, cost savings and improved customer experience. At the moment, successes are combined with failures, but there is reason to expect that for a long time existing and becoming more visible problems in the industry will eventually trigger a global transformation of banking, which
will be a huge success for institutions that will master new technologies.
Keywords: automation, center of excellence, roadmap, pilot project, artificial intelligence.
Имеются явные истории успеха автоматизации в банковской сфере, например, американский
финансовый холдинг JPMorgan Chase использует ботов для ответа на внутренние it-запросы, включая
сброс паролей сотрудников. Ожидается, что машины будут обрабатывать 1,7 миллиона запросов на
доступ к различным программным возможностям в банке, выполняя работу 40 штатных сотрудников.
Еще одним примером служит Fukoku Mutual Life Insurance, японская страховая компания, которая при
помощи аналитической программы IBM Watson Explorer выполняет работу 34 страховых работников
начиная с января 2017 года [3]. Однако в то же время многие организации сталкиваются с острыми
проблемами. Некоторые из них установили сотни ботов-программ, которые автоматизируют повторяXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющиеся задачи - с очень небольшим показателем с точки зрения результативности и окупаемости. Некоторые из них запустили множество тактических пилотных проектов без долгосрочного плана, что
привело к путанице и проблемам в масштабировании. Другие банки обучили разработчиков, но не
смогли переместить разработанные решения в бизнес. Еще большее количество институтов начали
процесс автоматизации только для того, чтобы обнаружить, что им не хватает возможностей, необходимых для значимых продвижений в разработке, а тем более для трансформации банка в любой комплексной форме.
Несмотря на некоторые ранние неудачи в применении робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) к банковским процессам, инновации имеют значительные перспективы. Технологии быстро
развиваются, а опыт взаимодействия банков и разработчиков помогает заказчикам в лице кредитнофинансовых институтов лучше понять и верно сформулировать свои потребности, а it-компаниям в роли исполнителей становится легче подготовить именно тот продукт, в котором нуждаются банки, таким
образом инструменты лучше соответствуют своим задачам, что помогает решению более специализированных проблем. Банки также изучают аспекты рабочего процесса при повсеместном применении
цифровых технологий, например, как более эффективно управлять передачей информации между человеком и машиной, и когда типичная реорганизация процесса может быть отложена или даже пропущена в пользу автоматизации, особенно там, где процессы, скорее всего, будут заменены искусственным интеллектом.
Вторую волну автоматизации и развития ИИ в банковской сфере видится в преобразованиях в
ближайшие несколько лет, в результате которых машины будут выполнять до 10-25% работы по банковским функциям, увеличивая пропускную способность и освобождая сотрудников, чтобы сосредоточиться на более важных задачах и проектах. Чтобы воспользоваться этой возможностью, банки должны применять стратегический, а не тактический подход. В некоторых случаях им необходимо будет
разработать новые процессы, которые оптимизированы для работы с автоматизированными участками
/ ИИ, а не с людьми, и получить достаточно опыта для оценки своих возможностей и потребностей для
общения с разработчиками.
Стратегическая трансформация, которая обеспечивает все преимущества автоматизации, должна включать в себя следующие ключевые этапы:
1. Выработка стратегического видения. Успешные банки развивают общее видение развития деятельности на будущее, переосмысливают, какой должна будет стать внутренняя организация, и как
будут достигаться цели деятельности - как с возможностями автоматизации, которые существуют сегодня, так и в результате внедрения инновация. Они сосредоточены на автоматизации процессов, которые необходимы для их долгосрочной конкурентоспособности, и обращаются к разработчикам за решениями, которые, как они ожидают, станут новыми продуктами (например, автоматизация рутинных
финансовых функций, базовой отчетности).
2. Создание центральной ответственной структуры. Внедрение хорошо зарекомендовавшего себя центра передового опыта (от англ. «center of excellence» (COE)) на раннем этапе имеет решающее
значение для долгосрочной работы по автоматизации. ЦПО управляет общеорганизационным подходом к трансформации и играет ряд важных ролей: от управления отношениями с поставщиками (itкомпаниями, т.е. разработчиками) до создания путей взаимодействия с главными и побочными бизнесфункциями, в частности ИТ и трудовыми ресурсами.
Существует множество вариантов реализации ЦПО. Ключевым соображением являются возможности центра, которые должны включать не только технические возможности, но и те, которые необходимы для переосмысления структуры организации и методов взаимодействия сотрудников и машин,
т.е. переопределяют, как люди будут работать с технологиями, и как машины будут обращаться с несколькими заинтересованными сторонами в банке. Еще одной важной задачей ЦПО станет оценка новых способов работы в соизмеримых показателях эффективности. Эти возможности позволят банку
быстрее внедрять технологии и адаптироваться к изменениям внешней среды.
3. Установление партнерских отношений с it-компаниями. Тесное партнерство с разработчиками
ПО особенно важно, т.к. поставщики разрабатывают общий жизненный цикл системы, вырабатывает
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приоритеты развития продуктов, поддерживает разработку и осуществляет постоянное обслуживание.
Поэтому успешное партнерство требует раннего и постоянного взаимодействия с разработчиками через программный руководящий комитет и структуры управления.
4. Сосредоточение на трудовых ресурсах. Изменения структуры и функций персонала, связанные с масштабной автоматизацией, и всесторонняя оценка ее эффективности, являются крайне существенными. Новые технологии автоматизации будут касаться множества различных позиций в банке, и
сотрудникам необходимо будет изучить новые рабочие функции. Хотя автоматизация может иметь
значительные преимущества с точки зрения риска, доходов и работы с клиентами, автоматизация также коснется работы, которая в настоящее время осуществляется людьми. Поэтому отдел работы с
персоналом (HR, от англ. human recourses) играет важную роль, создавая новые методы управления
персоналом, активно управляя изменениями и используя аналитику для планирования и координации
перераспределения и перепрофилирования сотрудников. Таким образом, с самого начала внедрения
инноваций необходимо тесно сотрудничать с HR. Многие организации анализируют изменения демографических данных рабочей силы для минимизации последствий ее выбытия, рассматривая автоматизацию как возможность восполнить пробелы в трудовых ресурсах, которые появляются естественным образом.
5. Создание подробных дорожных карт. Хотя некоторые из новых возможностей автоматизации
будут реализованы относительно скоро, банки потратят несколько лет на развертывание трансформации для всех организационных единиц и сопутствующих основной деятельности процессов. Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, им нужен четкий план или дорожная карта, которая будет
представлять собой наглядное изображение поэтапного сценария эволюции для каждого бизнеспроцесса и функции, а также для всего предприятия [2, 31 с.]. Без этого они могут лишь продолжать
экспериментировать, не развивая комплексного плана преобразований.
6. Тщательный выбор пилотного проекта. Первый отдел или процесс, выбранный для автоматизации, будет иметь решающее значение, поскольку он станет своеобразным маркером изменений в
последующих преобразованиях. Хотя масштаб возможностей и техническая сложность внедрения инноваций имеют важное значение, наличие правильного начального этапа, обеспечением развития автоматизации в котором занимаются компетентные сотрудники, способные верно оценить массив факторов и принять верное решение, очень значимо для достижения положительного промежуточного результата на пути к глобальным реформам. При выборе пилотной области банки должны учитывать лидерские, аналитические и управленческие качества ключевых менеджеров и другие характеристики,
которые могут помочь или помешать работе. Большинство банков также предпочитают начинать в бэкофисной зоне, которая объединяет все виды банковской деятельности, направленные на обеспечение
функционирования банка [1, с. 99]. Данный выбор позволяет избежать работы с клиентами и более
рискованными областями. Первоначальные области фокуса в области финансов будут включать кредиторскую задолженность, выверки, заполнение различных форм и отчетность.
Таким образом с помощью описанных шести этапов банки могут оценивать потенциальную ценность автоматизации в каждых отделах, сферах и процессах, начиная с рынков капитала и розничного
банковского обслуживания до финансов, HR и операционной деятельности. На определенном этапе
преобразования с получением достоверных сведений об эффективности изменений реформируемые
единицы могут стать примерами для полной программы автоматизации, помогая убедить заинтересованные стороны и высшее руководство в выгоде от внедрения новых технологий. Вместо того, чтобы
отслеживать результаты многочисленных разрозненных экспериментов по всему предприятию, лица,
принимающие ключевые решения теперь будут видеть явные возможности трансформации и смогут
инициировать формирование систем и подходов, необходимых для достижения автоматизации в масштабе.
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УДК 33
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Аннотация: в работе делается акцент на особенностях понимания жизненного цикла инноваций и инновационного продукта, приводятся примеры научных исследований в области решения задач продления жизненного цикла на примерах известных брендах инновационных продуктов.
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MEASURES OF EXTENDING THE LIFE CYCLE OF AN INNOVATIVE PRODUCT
Razomasova Elena Aleksandrovna,
Dyakonova Anastasia Vadimovna,
Dmitry Viktorovich Isachev,
Shmyrova Ksenia Vladimirovna
Abstract: the paper focuses on the features of understanding the life cycle of innovation and innovative product, provides examples of research in the field of solving problems of life cycle extension on the examples of
well-known brands of innovative products.
Key words: innovation, innovation process, marketing ideas, life cycle.
В процессе коммерциализации и в период нахождения на рынке даже популярный инновационный продукт может потерять свою привлекательность. Данная проблема стимулирует производителей
работать над совершенствованием таких продуктов либо их полной заменой товарами-субститутами.
Устаревшие технологии и товары на одном рынке могут переходить на другие рынки и оставаться там до определенного времени достаточно новыми, отличаясь от предшествующей группы товаров
определенным уровнем новизны.
В инновационном продукте акцент ставиться на совершенствование технологических характеристик, компоненты или используемые материалы, программное обеспечение, что позволяет его пользователю получать дополнительную прибыль. При этом, инновационный продукт, также как и традиционный проходит определенные этапы ЖЦ (Рис. 1) [2, с. 63].
ЖЦ инновационного продукта охватывает определенный период времени, в течение которого
инновация обладает активной жизненной силой и приносит производителю и/или продавцу прибыль
или другую реальную выгоду. С целью продления жизненного цикла товаров, производимых с помоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щью привычных технологий, используются следующие методы: интенсивная рекламная компания,
смена упаковки, регулирование цены, реорганизация системы сбыта и т.д.

Рис. 1. Девять этапов жизненного цикла инновационного продукта
Для продления ЖЦ инновационного товара необходимо использовать методы, учитывающие
специфику существования инновационных товаров.
В Российской Федерации существуют организации, которые способны оказать поддержку развития инновационных идей и продлить этапы жизненного цикла (ЖЦ) продуктов: технопарки, инкубаторы,
бизнес-акселераторы и другие.
Одним из основных способов продления жизни продукта является его усовершенствование, путем добавления к нему новой детали или функции. При этом нововведение должно быть конкурентоспособным, а лучше - уникальным на рынке аналогичных товаров. Например, компании Apple удалось
сделать на iphone тачскрин доступным для каждого. С его появлением не нужно было нажимать на
кнопки, так как можно просто водить пальцем по экрану. При этом интерфейс устройства интуитивно
понятен. Не нужно долго разбираться, достаточно лишь пару минут посидеть в телефоне. Встроенный
функционал позволяет человеку совершать множество полезных вещей: от отправки сообщений до
автоматического составления списка необходимых покупок. Не нужно использовать сразу несколько
устройств - все сосредоточено в одном. Такая революция на рынке мобильных телефонов позволила
завоевать широкую популярность сразу после начала продаж [3].
Вслед за модификацией технических характеристик продукта для продления ЖЦ продукции может применяться другой поддерживающий предыдущий метод - смена дизайна.
Смена дизайна - это не просто поверхностное изменение товара, как может показаться на первый взгляд. Когда потребитель пресыщен высокими техническими показателями (а в большинстве случаев ведущие компании не отстают друг от друга в скорости введения новых технологий), перед тем,
как сделать свой выбор, он начинает обращать более пристальное внимание на внешний вид товара.
Выпуск новой продукции Apple характеризуется особой тайной разработок новой продукции, после удачных этапов тестирования происходит масштабная рекламная компания, демонстрирующая
преимущества новых модернизированных товаров. Далее идет подготовка к презентации, на которую
приглашаются представители СМИ (журналистов VentureBeat, CNET и TechCrunch) [1].
Выпуск нового продукта под той же маркой это действительно хороший способ более тщательно
подойти к вопросу о вкусах потребителей и расширить ассортимент своих товаров. Изначально, компаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния Apple имела лишь пару устройств, сегодня товарный ряд Apple составляет множество устройств
(настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, медиаплееры, умные часы и т.д.). После выхода
Iphone узнаваемость бренда Apple рекордно возросла и компания начала выпускать новые устройства
и аксессуары – Ipad, Macbook, беспроводные наушники Earpods и т.д. которые пользуются огромным
спросом.
В связи с неизбежностью прохождения всех этапов жизненного цикла продуктом и его устареванием, возникает необходимость поиска и реализации способов продления жизненного цикла инновационного продукта. При определении способов продления жизненного цикла инновационного продукта
необходимо учитывать специфику существования инновационных товаров.
К самым распространённым методам продления жизненного цикла инновационных товаров относятся: усовершенствование путём добавления новой детали или функции, смена дизайна, регулирование цены, реорганизация системы сбыта, интенсивная рекламная компания и т.д.
Компания Apple поддерживает свои инновационные продукты путём их усовершенствования с
помощью добавления новой детали или функции, смены дизайна и масштабной рекламной компании.
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Аннотация: Исследуется уровень инновационной активности Сибирского федерального округа (далее
СФО) по инновационной активности организаций, внутренним затратам на исследования и разработки,
количеству созданных и использованных передовых производственных технологий, а также по числу
поступивших патентных заявок и выданных охранных документов. Выявлены некоторые проблемы,
препятствующие развитию инновационной активности в СФО.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность организаций,
показатели инновационной активности.
INNOVATIVE ACTIVITY OF ORGANIZATIONS IN SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Razomasova Elena Alexandrina
Kondakova Yana Igorevna,
Sogrishina Mariya Olegovna,
Gurova Marina Sergeevna
Abstract: the level is developed of innovative activity Siberian Federal District by innovative activity organizations, internal costs on research and development, number of advanced production technologies created and
used and getting patent applications and giving secret documents. A few problem was found that stopping development innovative activity of organizations in SFD.
Key words: innovation, innovative active, innovative of organizations, indicators of innovative activity.
В СФО инновационная деятельность занимает неотъемлемую часть социально-экономической
жизни региона. На территории округа имеются организации, которые активно разрабатывают и внедряют инновации и организации, инертно участвующие в инновационном процессе.
Для оценки инновационной активности организаций в СФО в качестве показателей рассматривались [1]:
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 инновационная активность, которая подразумевает, прежде всего, удельный вес организаций,
функционирующих как инновационные, которые осуществляют непосредственно данный вид деятельности;
 внутренние затраты на исследования и разработки;
 число созданных и используемых передовых производственных технологий;
 число поступивших патентных заявок и выданных охранных документов.
Значения данных показателей в СФО в 2014-2017 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Научные исследования и инновации в СФО в 2014-2017 гг. [2].
Годы
Показатели инновационной активности
2014
2015
2016
Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные,
8,8
8,0
6,9
маркетинговые инновации в общем числе
обследованных организаций), %
Внутренние затраты на исследования и раз58436
64279
63958
работки, млн. руб.
Число созданных передовых производ116
92
107
ственных технологий
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Инновационную активность характеризует степень участия организации в осуществлении разработки и внедрения инноваций.
В СФО инновационная активность организаций, занимающихся инновационной деятельностью,
сократилась за период с 2014-2017 гг. с 8,8% до 7,4%, на 1,4%. Инновационная активность организаций идет к снижению, в основном, из-за нехватки и неэффективности использования
финансирования инновационной деятельности. Анализ инвестиционной ситуации в СФО необходим
для понимания преимуществ, которые регион может предложить потенциальным инвесторам и определения позиций СФО по данным факторам. Средние затраты по СФО в 2014 г., которые связаны с
технологическими инновациями составили 150313 млн. руб., а в 2017 г. сократились на 14% до 131370
млн. руб. Динамика затрат на технологические инновации организаций в2014-2017 гг. представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика затрат на технологические инновации организаций в СФО в 2014-2017 гг.
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Внутренние затраты на исследования и разработки (ИР) — затраты на ИР, выполненные собственными силами организаций, включая текущие и капитальные затраты, в течение отчетного года
независимо от источника финансирования. В 2014-2017 гг. внутренние затраты на ИР в целом в СФО
выросли с 58438 млн. руб. до 67783 млн. руб. (на 16%).
За период с 2014-2017 гг. количество разработанных и внедренных технологий увеличилось на
6,8%. Стоит отметить, однако, что передовые технологии существенно снизились в 2015-2016 гг. в
сравнении с 2014 гг., данная цифра составила 24-26%. Но передовые производственные технологии
имеют обратную положительную динамику, которая составила увеличение на 27%.
Число поданных патентных заявок и выданных патентов сократилось. Количество патентных заявок за 2014-2017 гг. сократилось на 20%. Наблюдается тенденция к увеличению заявок, поданных
иностранными организациями, причем на ценные разработки. Инновационная активность в вузовском
секторе имеет свои проблемы. Здесь наблюдается особое снижение количества заявок, которое связано с организационными процессами, многие научные исследования заканчиваются лишь публикациями.
Следует отметить, что вывод об уровне развития инновационной деятельности территории сделанный, на основе тенденций в сфере патентования, может быть нерациональным, т.к. запатентованный объект не обязательно содержит в себе инновационную составляющую. Однако разработка инноваций всегда сопровождается патентованием, поэтому последнее закономерно выступает показателем
инновационной активности.
К проблемам, которые сдерживают развитие инновационной деятельности в СФО, можно отнести недостаточность собственных денежных средств и финансовой поддержки государства, высокую
стоимость нововведений, отсутствие необходимой и доступной информации об инновациях, слабые
связи науки и вузов с промышленными предприятиями, низкий инновационный потенциал организаций,
недостаточную эффективность функционирования инновационной инфраструктуры в регионе и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная активность в области в СФО сократилась, число созданных передовых производственных технологий, снижается, но увеличивается число
используемых передовых технологий. Инновационные процессы протекают медленно в силу определенных экономических, финансовых, административных проблем, для решения которых необходима
государственная поддержка.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы инновационного развития в России, препятствующие
разработке и внедрению инноваций в структуру предприятий. Изучена история развития инновационной политики в России в период Мирового финансового кризиса 2008-2009гг, а также кризиса 20142015гг. В результате изучения, были проанализированы основные показатели инновационной деятельности в период с 2010 по 2017 годы. Динамика изученных данных позволила сделать вывод о возможности достижения целей «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года».
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационная активностью, технологические
инновации, организационные инновации, маркетинговые инновации.
INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING OF RUSSIA
Anishchenko Mikhail Viktorovich,
Нoroshilova Irina Vadimovna
Abstract: the article deals with the issues of innovative development in Russia, preventing the development and
implementation of innovations in the structure of enterprises. The history of the development of innovation policy
in Russia during the global financial crisis of 2008-2009, as well as the crisis of 2014-2015 is studied. As a result
of the study, the main indicators of innovation activity in the period from 2010 to 2017 were analyzed. The dynamics of the studied data allowed us to draw a conclusion about the possibility of achieving the goals of the
"strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020".
Keywords: innovation, innovation policy, innovation activity, technological innovation, organizational innovation, marketing innovation.
Процесс инновационного развития страны связан с различными аспектами развития экономики,
когда задействован весь ресурсный потенциал страны. В настоящее время инновационное развитие
является приоритетным направлением развития России. Инновации являются мощным двигателем
развития экономики, делая её более конкурентоспособной. Конкурентоспособная экономика в первую
очередь приносит стабильный доход в бюджет страны.
С 1917 года началась инновационная политика, и выделялись огромные средства на инновационное развитие страны.[1] В 90-х годах 20 столетия ситуация в стране резко изменилась. Большинство
предприятий разорялись, а многие из статуса государственных переходили под частное «командование». Это привело к кризису производства, нехватке ресурсной базы, ослабленному финансированию,
заполнению отечественного рынка импортной продукцией и многому другому, что надолго отодвинуло
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развития России. Единственное, что на тот момент, помогло стране остаться на плаву, это деятельность по добыче и экспорту полезных ископаемых, а именно нефти и газа.
Рассматривая нынешнее положение на мировом рынке, отчетливо наблюдается зависимость
России от добычи продуктов нефтегазовой отрасли. «Нефтегазовая игла» препятствует развитию
остальных сфер экономики.
Многие Европейские страны давно перешли на «Инновационные рельсы». Инновации становятся приоритетным направлением. Недаром правительство многих стран стало все больше уделять внимания инновационному развитию и инновационным технологиям.
В России поддержкой инновационного развития занимается Российский Фонд технологического
развития.[2] Именно благодаря этой поддержке различные научно-технические и экспериментальные
разработки и проекты нашли свое воплощение и были реализованы. Фонд проводит конкурсные отборы, в результате чего определяется наиболее рентабельный проект, на который выделяется заявленная сумма. Ведь при развитии инноваций немаловажным остается и тот факт, что для их воплощения
порой не хватает средств.
Существует и ряд других проблем, которые значительно тормозят инновационное развитие России. К ним можно отнести проблемы нормативно-правового и социального характера, нехватка организованных структур и базовых центров, которые решали бы проблему внедрения инноваций в целом, а
также отсутствие квалифицированных кадров
Приоритетным направлением для развития инноваций является промышленная отрасль экономики, но при этом многие промышленные предприятия не готовы к внедрению различных нововведений по причине изношенности основных фондов, устаревания имеющейся производственной базы. В
2016 году уровень износа основных фондов составил 48,1%, в то время как коэффициент обновления
основных фондов в 2016 году составил 4,4%.[3]
Причиной невозможности промышленных предприятий к внедрению инноваций является отсутствие достаточного количества денежных средств, для обновления всего производственного комплекса, ведь зачастую внедрение одной инновации приводит к смене всего комплекса и к закупке нового
оборудования. Для того чтобы инновационное развитие происходило, правительству необходимо проводить политику по привлечению инвестиционного капитала. Для привлечения необходимо убедить
инвесторов в рентабельности данных вложений.
Так как внедрение инноваций связанно с большими рисками для организаций, то немногие организации в России могут себе позволить вести активную инновационную деятельность. В первую очередь это риски потери денег и провала инновационного продукта или услуги. На 2016 год доля инновационно-активных организаций составляла порядка 8,4%.[3]
Многие малые и средние предприятия имея лишь собственные средства иногда не в состоянии в
полной мере продвинуть тот или иной инновационный продукт. Подспорьем в этом деле служат более
выгодные условия кредитования для организаций, государственные дотации и возможные послабления налогового бремени со стороны государства. Однако получения подобных льгот сложный процесс.
Для получения денежных средств необходимо собрать огромное количество документов и предоставить грамотный бизнес-проект.
Мировой кризис 2008-2009 года значительно повлиял на инновационное развитие приоритетных,
на тот момент, направлений. Высокотехнологичные отрасли (авиастроение, космическая отрасль,
электронная промышленность) стали чувствительны к поставкам иностранных компонентов и не смоги
вовремя переориентироваться на отечественных поставщиков.
Кризис 2014-2015 годов, а также введенные санкции в отношении России, ухудшили финансовое
состояние предприятий, что воспрепятствовало наращиванию доли негосударственного финансирования в сектор инновационных разработок. Также, в условиях сокращения доходов бюджета страны,
ограничились возможности использования государственных средств на финансовое стимулирование
инновационной активности. Однако, политика импортозамещения, разработанная правительством РФ,
способствует развитию радикальных инноваций, так как на уровне государственной власти достигается
понимание безальтернативности инновационного пути и происходит развитие правовой среды.
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Придерживаясь долгосрочного стратегический план развития, Россия может претендовать на
лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, композитных материалов, разработке
и применении нанотехнологий, биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и
животных, программного обеспечения, а также в атомной и водородной энергетике, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и ряде других сфер деятельности.
Для определения тенденции развития инновационной политики России, проведем анализ основных показателей инновационной деятельности организаций за 2010 - 2017 гг.
Таблица 1
2017
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57 611 057,8
4 166 998,7
7,5
1 404 985,3
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2,4

2,3

1,8

1,4
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8,4
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2011
10,4
33 407 033,4
2 106 740,7

процент

3,2

процент

2,2

Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций
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млн. рублей

2,5

Затраты на технологические инновации

7,9

процент
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Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций

1,6

в том числе инновационные товары, работы, услуги

8,9

млн. рублей

733 815,9

Отгруженно товаров собственного производства, выполненно работ и услуг
собственными силами

2,2

процент

9,5

Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций)

25 794 618,1

Ед. изм.

1 243 712,5

Показатель

2010

Основные показатели инновационной деятельности за 2010-2017гг.[4]
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Инновационная активность организаций за период с 2010 по 2017 года снизилась на 1%. Данное
снижение может быть связано с нестабильностью внешней среды, состоянием финансовой, налоговой, правовой, научно-производственной поддержки инновационной активности со стороны федеральных, региональных и муниципальных властей системного и отраслевого характера), а также с открытостью организации к инновационным товарам.
Активный рост инновационной активности наблюдается в 2011 году и составляет 10,4% в общем
числе обследованных организаций. На основе данных таблицы, определим долю стоимости инновационных товаров в общей стоимости товаров собственного производства. Результат отобразим на рисунке 1.
Доля инновационных товаров в стоимости всех товаров собственного производства в период с
2010 по 2017гг. увеличилась на 2,41%. Максимальная доля была зафиксирована в 2013 году и составила 9,15%. В 2017 году уровень инновационных товаров заметно снизился и составил 7, 23%, что на
1,45% ниже, чем в период экономического кризиса 2014-2015гг. Это указывает на ухудшении ситуации
на рынке инновационных товаров.

Рис.1. Доля инновационных товаров в стоимости всех отгруженных товаров за год в
период 2010-2017гг.
Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, превышает в 2 раза
долю предприятий, осуществляющих маркетинговые и организационные инновации. Если рассматривать технологическую сферу инноваций, удельный вес предприятий в 2017 году снизился на 0,4% по
сравнению с 2010г. Однако, увеличился на 0,2% по сравнению с 2016г. Максимальный удельный вес
наблюдался в 2012 году и составлял 9,1%.
Удельный вес предприятий в сфере организационных инноваций за 2017 и 2016 годы существенно не изменился, произошло уменьшение на 0,1%. Максимальный удельный вес был зафиксирован в 2011г. и составил 3,3%. За период с 2010г. по 2017г произошло снижение удельного веса на 0,9%.
В сфере маркетинговых инноваций удельный вес предприятий за 2016 и 2017 годы не потерял
своих значений и остался на прежнем уровне 1,4%. Удельный вес за исследуемый период (20102017гг) снизился на 0,8%. Максимальное значение показателя зафиксировано в 2011г. и составило
2,3%.
Проведенный анализ показал, что в целом инновационная активность незначительно понизилась, а за период с 2016 по 2017 годы практически не изменилась. Наибольший удельный вес в инновационной деятельности установлен в 2011-2012гг.
Согласно «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», целью является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития, характеризующийся
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

214

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

следующими основными показателями: [5]
-доля предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации,
возрастет до 40–50% в 2020 году (в 2009 году – 9,4%);
- доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе атомная
энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и т.д.) достигнет не
менее 5-10% в 5-7 и более секторах к 2020 году;
- удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме
экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2 % в 2020 году (в 2008 году – 0,35%);
- удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится
до 25-35% в 2020 году (в 2009 году – 4,6%).
Общий экономический рост и темпы инновационного развития при этом будут все более взаимосвязаны. Инновационное развитие превратится в основной источник экономического роста через повышение производительности всех факторов производства во всех секторах экономики, расширение
рынков и повышение конкурентоспособности продукции, через создание новых отраслей, наращивание
инвестиционной активности, рост доходов населения и объемов потребления и т.д.
Сопоставляя анализируемые данные за период 2010-2017гг. и стратегию развития инновационной деятельности до 2020 года, можно сделать вывод о том, что цели, поставленные правительство
РФ, не будут достигнуты в указанные сроки.
Для того, чтобы приблизиться к указанным значения, необходимо изменить инновационную политику. Одним из приоритетных направлением может служить увеличение инновационной активности,
путем создания мотивационных мероприятий для организаций в целом и сотрудников в частности. Такими мероприятиями могут стать лизинговые программы для приобретения более технологического
оборудования на предприятия. Кроме того, требуется развитие научно-исследовательских институтов,
путем привлечения студентов с целевой формой обучения, а также увеличение числа патентов на разработки.
Список литературы
1. Особенности инновационного развития в России: историческая ретроспектива/к.э.н Сибиряев
А.С./Журнал
«Экономические
науки»
№
58-6,
26.01.2017г/
Режим
доступа:
https://novainfo.ru/article/10888
2. Сайт
Российского
фонда
технологического
развития.
Режим
доступа:
http://www.rsci.ru/grants/fonds/120.php
3. Данные Федеральной службы государственной статистики
4. Основные
показатели
инновационной
деятельности.
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
5. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. Режим доступа: https://minsvyaz.ru/common/upload/2227-pril.pdf

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

215

УДК 33

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗРАБОТКИ И
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
Казанцева Е.А.,
Франк А.В.,
Фалилеева И.С.
студентки 4 курса
ФГБОУ ВО «НГУЭУ»,
г. Новосибирск, РФ
Научный руководитель: Е.А. Разомасова
канд.экон.наук, доцент
Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности разработки и внедрения инновационных
проектов в различных сферах экономики, и какое влияние оказывают на них IT-технологии. Также дается характеристика критериев и методов оценки инновационных проектов, рассматриваются возможности снижения рисков инновационной деятельности и принципы управления проектами.
Ключевые слова: инновационные проекты, сфера экономики, машиностроение, торговля, транспорт.
Практически во всех сферах экономики возрастает роль инновационной деятельности. Недостаток ресурсов, загрязнение окружающей среды и другие факторы создают условия необходимые для
создания и внедрения инновационных проектов в сферу производственной деятельности компаний.
Понятие «инновационный проект» рассматривается, как:
1. Комплекс мероприятий, связанных с созданием и распространением нового вида продукции
или технологии в целях получения сверхприбыли или иного принципиально нового полезного эффекта.
2. Конкретный документ, отражающий деятельность предприятия по разработке и внедрению новых видов техники, технологии и связанные с этими процессами изменения в области организации труда
и производства. По сути, инновационный проект представляет собой сложную систему производственных, опытно-конструкторских, финансовых, коммерческих, научно-исследовательских и других мероприятий, осуществляемых предприятием и направленных на внедрение определенных инновационных идей.
Разработка и реализация каждого инновационного проекта зависят от сложившегося инновационного потенциала компании [5].
Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой различные
области знания и процессы управления проектами. Прежде всего, у проекта обязательно имеются одна
или несколько целей. Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для
сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно
в число основных критериев оценки различных вариантов проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке различных вариантов [4].
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Например, в сфере оказания транспортных услуг по перемещению сырья, материалов и оборудования, а также готовой продукции от производителя к потребителю в сфере водных перевозок
транспорт требует привлечения значительных инвестиций, а сроки окупаемости достигают 15-35 лет,
в отличии от автомобильного от 3 до 7 лет; железнодорожном от 10 до 35 лет.
В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. разработаны сценарные варианты развития
отрасли, в числе которых представлен инновационный сценарий. Инновационная стратегия развития
транспорта предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы страны и
повышения качества жизни населения. Отличительные особенности развития транспортной системы
по инновационному сценарию базируются на:
– значительном увеличении экспортных перевозок товаров высокой степени обработки, прежде
всего продукции высокотехнологичных секторов экономики, темпы роста которых будут в 2,5 раза выше темпов роста перевозок аналогичных импортных грузов;
– повышении роли транспортно-логистической инфраструктуры в организации товародвижения;
– росте объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Наибольшие темпы
роста ожидаются на воздушном транспорте, а основной абсолютный прирост будет обеспечиваться
автомобильным транспортом;
– распространении потребности в строительстве и реконструкции авто дорожной сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей силы в значительном количестве крупных и средних городов в связи с повышением уровня доходов и качества жизни населения;
– повышении потребности экономики и населения в услугах по высоко скоростным перевозкам
грузов с обеспечением заранее оговоренного срока доставки и пассажиров – с максимальным обеспечением свободы передвижения и возможности планирования личного времени.
В качестве технических показателей оценки эффективности инновации на транспорте используются следующие: пропускная способность дорог, мощность и техническая скорость машин, допускаемая нагрузка, грузоподъемность, емкость, производительность различных машин, устройств, механизмов, оборудования, увеличение срока службы и ряд других технических параметров, но не в абсолютном выражении, а их приращение в результате внедрения инноваций.
Инновационный проект может оказать влияние на эксплуатационно-качественные характеристики действующих объектов после внедрения инноваций, например, на периодичность технического обслуживания и ремонта подвижного состава, дальность перевозки, срок доставки, сохранность и надежность перевозки [1].
Отличительные особенности развития розничной торговли по инновационному сценарию ориентировано на стремление снизить издержки на обслуживание потребителей и повысить качество предоставляемых услуг, не увеличивая при этом цену на предлагаемую продукцию. Благодаря создания эффективных инновационных проектов возможно своевременное пополнение складов, оптимизация хранения запасов, эффективное взаимодействие с поставщиками продукции.
Значимой инновационной разработкой в российском ритейле становится внедрение касс самообслуживания. В России первые кассы самообслуживания стали появляться в 2012 году. Первыми тестировать устройства начали крупные торговые компании: X5 Retail (в сетях «Перекресток» и «Карусель»),
«Лента», «Ашан» и другие. Согласно данным консалтинговой фирмы «RBR Research» в исследовании
«Global EPOS and Self-Checkout 2017», рынок касс самообслуживания показывает 67% рост. В 2016
году во всем мире было поставлено 49 000 единиц касс самообслуживания, причем первая десятка
ритейлеров США имела впечатляющий рост продаж в 155% [7].
При правильном использовании кассы самообслуживания существенно уменьшают очереди,
увеличивают проходимость магазина и сокращают время обслуживания посетителей.
Помимо этого, с их помощью можно сократить число кассиров, а в определенные часы оставить
их самый минимум, что уменьшает операционные расходы [2, с.28].
Согласно отчету консалтинговой компании RBR, количество касс самообслуживания в мире к
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ние касс самообслуживания и в России.
Кроме этого, на данный все чаще речь идет о создании магазинов, которые могут полностью обходиться без персонала. В 2018 году Amazon сообщила об открытии супермаркета без касс и кассиров.
Первый магазин Amazon Go был призван опробовать новую модель: чтобы совершать в магазине покупки, необходимо установить на телефон приложение и при входе в магазин активировать личный QRкод. Дальнейшие действия покупателя отслеживаются при помощи датчиков. Подобные технологии
смогут избавить посетителей от необходимости стоять в очереди на кассы. После посещения магазина
клиенты просто уходят, а система предоставляет квитанцию об оплате продуктов в приложение на телефон. К 2021 году аналогичных продуктовых магазинов будет около 3 000.
Всё большее влияние в торговле набирает тренд омникальности (развитие многоканальности):
обычные розничные магазины выходят в интернет, чтобы охватить как можно большее количество покупателей. При развитии омникальных каналов важно, чтобы компания работала как единый организм,
например, система лояльности одинаково действовала как для интернет-покупателей, так и для
офлайн-клиентов. Крупные продуктовые ритейлеры в рамках развития омникальных каналов предоставляют возможность онлайн-покупки продуктов [3, с. 121]. Так, X5 Retail Group запустила онлайнмагазин на базе супермаркета «Перекресток».
Замедление темпов роста продаж в ритейле из-за продолжающегося кризиса требует от представителей данной сферы экономики дополнительных усилий и финансовых затрат, что в перспективе
позволить получить дополнительное преимущество в конкурентной борьбе.
Противоположно торговле, машиностроительная отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности. Развитие высокотехнологичных компаний – укрепление их
рыночных позиций и рост их стоимости, невозможно без поддержания требуемого уровня инновационной активности. Реализация проектов по созданию и внедрению инновационных решений – обязательный элемент стратегического развития компаний машиностроения.
Основной целью инновационной деятельности машиностроительной компании является создание технических и технологических решений, составляющих основу долгосрочной стратегии ее развития.
Инновационная деятельность в машиностроении в значительной степени определяет уровень
технологической оснащенности других отраслей экономики. Способность машиностроительных компаний создавать новшества и успешно внедрять их на рынок, оказывает существенное влияние на темпы
научно-технического развития всех сфер экономики. Спрос на инновации в машиностроении есть всегда, т.к. их применение позволяет пользователям машин и оборудования повысить собственную эффективность. Поэтому важнейшей целью компаний машиностроения является создание и вывод на
рынок конкурентоспособных инноваций.
На рисунке 1 представлены данные из статистического сборника «Индикаторы инновационной
деятельности: 2017», подтверждающие, что объемы средств, расходуемых компаниями на инновационную деятельность, имеют тенденцию роста.

Рис. 1. Динамика затрат на инновационную деятельность российскими компаниями
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

218

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Во многих направлениях машиностроительной отрасли России, по данным сборника «Индикаторы инновационной деятельности: 2017», доли инновационной продукции в общем объеме производства очень высокие: в 2017г. в судостроении доля инновационных продуктов составляла 47.8%, в производстве автомобилей и прицепов – 29.3%, прочих транспортных средств – 20.5%, летательных аппаратов – 19.5%, электронных компонентов – 13.3% [6].
Компании машиностроительного сектора в наибольшей степени ощущают необходимость реализации проектов по модернизации производимой продукции и созданию новых, уникальных, товаров и
услуг. Основным риском для высокотехнологичных компаний является рыночный риск – возможность
снижения продаж вследствие конкуренции со стороны других участников рынка. Поэтому такие компании ведут активную инновационную деятельность – разработки, направленные на создание продукции,
обладающей свойствами, позволяющими успешно осуществить ее коммерциализацию. Необходимость
инноваций для машиностроительных компаний существует постоянно – технологический прогресс происходит очень быстро, за которым компании ради сохранения своей стоимости должны успевать.
Таким образом, анализируя особенности разработки и внедрения инновационных проектов в
различные сферы экономики, можно сделать вывод, что отрасли транспорта и машиностроения требуют государственного участия в развитии своей инновационной деятельности, в то время как отрасль
торговли развивается за счет частного инвестирования. Помимо этого, большое влияние на них оказывает развитие цифрового маркетинга и IT-технологий. Внедрение инновационных проектов в данные
отрасли будут способствовать повышению конкурентоспособности России на мировых рынках.
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студенты
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются особенности системы внутреннего контроля как механизма
обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций. Уточняется сущность системы
внутреннего контроля как совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых в
коммерческих организациях в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности. Сформулированы основные функции, виды и задачи системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, коммерческие организации, экономическая безопасность.
SYSTEM OF INTERNAL CONTROL AS A MECHANISM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF
COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Loseva Alla Sergeevna,
Lanyo Arina Sergeevna,
Samsygina Olga Alexandrovna
Abstract: the article discusses the features of the internal control system as a mechanism for ensuring economic commercial organizations. It clarifies the essence of the internal control system as a set of organizational measures, methods and procedures used in commercial organizations as a means for an orderly and
effective conduct of financial and economic activities. The main functions, types and tasks of the internal control system are formulated.
Key words: internal control, commercial organizations, economic security.
На сегодняшний день система внутреннего контроля в обеспечении экономической безопасности
коммерческих организаций является весьма актуальной.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность особых организационных мероприятий, методик и процедур, используемых руководством в качестве действенных средств для упоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, изменение и предотвращения ошибок и искажения сведений, а также своевременное составление достоверной финансовой отчетности.
Систему внутреннего контроля можно определить как особую систему бухгалтерского, финансового и прочего контроля, организованную руководством для соблюдения целенаправленной и эффективной работы коммерческой организации, следования политики руководства, охраны активов, полноты и достоверности документов [2].
В настоящее время в коммерческих организациях нет определенной концепции реализации системы внутреннего контроля [1]. Это дает очень размытые представления о ее действиях, задачах и
целях. Система внутреннего контроля в коммерческих организациях выполняет важные функции. Основные функции системы внутреннего контроля представлены на рисунке 1.

Функции системы внутреннего
контроля

Информационная

Предупредительная

Мотивирующая

Воспитательная

Рис.1. Функции системы внутреннего контроля
Информативная функция состоит в том, то что данные, полученные в следствии контроля, считаются основанием для принятия конкретных управленческих решений, которые гарантируют удовлетворительное состояние контролируемого объекта. Значение предупредительной функции состоит в
том, что контроль вызван не только обнаружить недостатки в деятельности организации, но и способствует их ликвидации в последующей работе. Мотивирующая функция контроля стимулирует субъекты
хозяйствования ответственно исполнять свои обязательства. Воспитательная функция заключается в
выражении совокупности стимулирующих рычагов по управлению организацией.
Коммерческие организации обязаны обеспечить целевое и рациональное использование всех
собственных ресурсов и средств [3]. Административная динамичность эффективна только в тех случаях, если осуществление установленного решения своевременно испытывается с целью определения
законности и производительности проводимых мероприятий.
Целью системы экономической безопасности коммерческой организации является предотвращение негативных результатов ее функционирования путем эффективной системы внутреннего контроля,
способного своевременно выявлять и устранять недостатки в финансово экономической деятельности.
Система внутреннего контроля коммерческой организации может включать следующие виды контроля
(рисунок 2).
Нормальная деятельность экономического субъекта совершенно невозможна при отсутствии в
нем правильно организованной системы внутреннего контроля, который предназначен не только для
раскрытия ошибок и злоупотреблений, но и рассмотрения целесообразности совершаемых операций
[4].
Система внутреннего контроля, как механизм обеспечения экономической безопасности, призвана решать задачи, представленные на рисунке 3.
Таким образом, система внутреннего контроля должна занять ведущую роль в обеспечении и
поддержании экономической безопасности коммерческой организации.
Являясь одной из основных элементов управления, система призвана решать, как тактические,
так и стратегические задачи эффективного развития предприятия, недопущения отрицательных результатов его деятельности и как следствие – банкротства и ликвидации.
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экономический
административноуправленческий
материальнотехнический
кадровый
правовой

Рис.2. Виды системы внутреннего контроля

Задачи системы внутреннего контроля

Предотвращение совершения незаконных
хозяйственных операций на стадии принятия
управленческого решения
Устранение допущенных отклонений,
правонарушений на стадии совершения
хозяйственных операций
Проверка законности, экрномической
целесообразности по уже совершенным
операциям, реализованным управленческим
решениям
Оценка соблюдения учетно-экономической
политики (воли собственника капитала)

Экспертная независимая оценка степени
эффективности использования капитала в
условия свободного предпренемательства

Рис.3. Задачи системы внутреннего контроля как механизма обеспечения экономической
безопасности
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ ФРГ
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Аннотация: данная статья посвящена изучению динамики конечного энергопотребления в Германии и
ее дальнейшему прогнозированию в условиях форсированного перехода на альтернативные источники
энергии. На основе статистических данных и построенной регрессионной модели определяются основные факторы, влияющие на ключевой показатель (конечное энергопотребление), а также строится прогноз на 2018-2020 гг. Сравнивая полученные результаты и официально зафиксированные правительством ФРГ цели, выявляется соответствие темпов сокращения конечного энергопотребления директивам государственной энергетической политики (Energiewende).
Ключевые слова: конечное энергопотребление, ВИЭ, электроэнергия, энергобаланс, Германия, Energiewende, регрессионный анализ, модель.
ANALYSIS AND FORECASTING OF DYNAMICS OF DEVELOPING FINAL ENERGY CONSUMPTION IN
ENERGY MIX OF GERMANY
Zabavina Anna Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics of the final energy consumption in Germany and
its further forecasting in response to a forced transition to alternative energy sources. Based on the statistical
data and the developed regression model the main factors influencing the key indicator (final energy consumption) are determined and a forecast for 2018-2020 is made. Comparing the obtained results with the goals officially fixed by the German government, the compliance of the rate of reducing energy final consumption with
the directives of the state energy policy (Energiewende) is revealed.
Key words: final energy consumption, renewables, electricity, energy mix, Germany, Energiewende, regression analysis, model.
Энергетическая отрасль является важной составляющей экономики такой промышленно развитой страны как ФРГ. Ключевые показатели данной отрасли указывают на основные тенденции развития
экономики страны в целом. Невозможно представить полноценного и устойчивого развития производства без надежного и стабильного энергоснабжения и ТЭК [1, c.41]. За последнее десятилетие всё
больше внимания уделялось проблеме экологической безопасности и климатических изменений, что
было вызвано «позеленевшим общественным мнением» и усилением роли экологических организаций
и проводимых саммитов. В настоящее время с каждым годом всё больше внимания уделяется возобновляемым источникам энергии, которые впоследствии могут вытеснить традиционные и принять на
себя наибольшую долю в энергобалансе. Германия как один из инициаторов скорейшего перехода на
более экономичные и экологичные источники энергии сталкивается с большим количеством новых выXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовов и препятствий, стоящих на пути к «светлому энергетическому будущему». За последнее время
энергетическая политика ФРГ претерпела значительные изменения, что отразилось как на структуре
энергобаланса, так и на системе государственного регулирования энергетической отрасли [2, с.13].
Страна поставила перед собой крайне амбициозные цели по достижению высоких результатов в области более эффективного использования энергии и реструктуризации энергетического баланса, которые
зафиксированы в принятых правительством ФРГ документах. Именно этим обстоятельством обусловлена актуальность выбранной темы работы в современных условиях.
Таким образом, целью данной исследовательской работы является выявление соответствия
темпов осуществления целей по сокращению энергопотребления принятым директивам и концепции
развития комплекса в краткосрочной перспективе.
Методологической основой написания работы является использование в процессе проводимых
исследований совокупности различных методов: наблюдения и сбора фактов; метода сравнений; метода моделирования; метода анализа, в том числе корреляционно-регрессионного, графического и гипотетического методов.
В энергетической концепции ФРГ до 2050 года (Energiewende) [3] были зафиксированы цели по
снижению энергопотребления и увеличению энергоэффективности, сокращению выбросов парниковых
газов в атмосферу и росту доли возобновляемых источников энергии в конечном энергопотреблении
(табл.1).
Таблица 1
Цели
Парниковые
выбросы в сравнении
с 1990г.

Цели Германии и ЕС по защите окружающей среды
Германия
ЕС
2020
2030
2050
2020
2030
Парниковые газы
min 40%

min 55%

min -80 -95%

-20%

-40%

2050
-80 –
-95%

Увеличение доли ВИЭ в энергопотреблении
Доля ВИЭ в конечном энергопотреб18%
30%
60%
20%
27%
лении
Сокращение энергопотребления и повышение энергоэффективности
27% повыше-20% от
20% повышение
ние энерСнижение первич-50% от
ПЭП
энергоэффективгоэффективного или конечного
ПЭП отн.
отн.
ности отн.
ности отн.
энергопотребления
2008г
2008г.
business-as-usual
business-asusual
Но достаточны ли темпы развития Германии в энергетической сфере для достижения таких показателей?
Для выявления данного соответствия был проведен анализ динамики показателя конечного
энергопотребления в стране, который выбран в качестве результативного фактора Y (рис.1) модели.
Анализ данного графика позволяет сделать вывод, что для показателя характерна резкая динамика развития с сезонными колебаниями в 2-3 года.
Для исследования были также отобраны следующие факторы: первичное энергопотребление
(Х1), объемы генерации электричества (Х2), стоимость электроэнергии для домохозяйств (Х3), ВВП
Германии (Х4), объемы выбросов газов (Х5) и чистый импорт энергоресурсов (Х6) [4] (табл.2). Т.к. объем выборки составляет 17 (с 2001 по 2017 гг.), то максимальное число факторов, которые могут быть
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включены модель множественной регрессии, равно 3.
9 600
9 400

ПДж

9 200
9 000
8 800
8 600
8 400
8 200

Рис. 1. График динамики конечного потребления энергии
Таблица 2
Графики динамики основных показателей исследования
Первичное энергопотребление

ВВП
3000

15 000

2800
Млрд. евро

ПДж

14 500
14 000
13 500

2600
2400
2200

13 000

2000
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Выбросы

660

1 100

640

1 050

620

1 000

Млн.т

ТВтч

Генерация электричества

600

950
900

580

850

560
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
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Стоимость электричества для д/х

Чистый импорт энергоресурсов
11 000
10 500

23,00

ПДж

Центов/КВтч

28,00

10 000

18,00

9 500

13,00

9 000

Для определения факторов, наиболее сильно влияющих на результативный показатель, исследуется матрица корреляций переменных, на основе которой в дальнейшем строится регрессионная
модель (табл.3).
Линейно зависимыми оказались попарно многие факторы. Для построения качественной регрессионной модели необходимо исключить мультиколлинеарность в процессе отбора факторов для модели [5, с.69].

Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Y
1
0,706
-0,099
-0,448
-0,332
0,654
0,718

X1
1
-0,374
-0,588
-0,786
0,910
0,971

Матрица корреляции переменных
X2
X3
X4

1
0,687
0,787
-0,578
-0,463

1
0,940
-0,923
-0,892

1
-0,837
-0,810

Таблица 3
X5

X6

1
0,926

1

Построенная модель имеет вид
Y=-1668,06+0,89*х1-5,69*х2+79,86*х3.
Данная модель отвечает требованиям адекватности:
 модель адекватна по коэффициенту детерминации (нормированный R2 = 0,65, что превышает пороговое значение 0,5, 65% вариации переменной Y объясняется с помощью построенного
уравнения регрессии);
 модель адекватна по критерию Фишера, уравнение в целом значимо (значимость Fстатистики равна 0,0007, что значительно меньше 0,05) [6, c.67];
 модель неадекватна по критерию Стьюдента (два параметра модели параметры bo и b2 незначимы);
 модель адекватна по средней ошибке аппроксимации (значение находится в пределах 10%);
 модель неадекватна по коэффициенту эластичности (по факторам Х2 и Х3 модель неэластична).
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Таблица 4
Проверка модели на соответствие требованиям адекватности
Коэффициент детерминации (нормир. R2)
0,653
Критерий Фишера
0,0007
Значимость параметра bo :
Значимость параметра b1 :
Критерий Стьюдента
Значимость параметра b2 :
Значимость параметра b3 :
Средняя ошибка аппроксимации
1,283
Э Х1 = 1,373
Э
Х2= -0,390
Коэффициенты эластичности
Э Х3 = 0,200

0,488
0,0006
0,0979
0,0114

Для дальнейшего исследования построена регрессионная модель в стандартизованном масштабе. Бета-коэффициенты такой регрессии сравнимы между собой, вследствие чего можно сделать вывод о силе влияния каждого исследуемого фактора на результат Y (энергопотребление) [6, с.129].
Наиболее значительно на Y влияют показатели первичного потребления энергии и стоимость электроэнергии для домохозяйств (X1 и Х3), наименее сильно – объемы генерации электричества (Х2). Надо
отметить также, что с ростом фактора Х2 конечное потребление снижается, что важно при построении
прогноза. Дельта-коэффициенты характеризуют долю влияния каждого фактора в суммарном влиянии
всех факторов на зависимую переменную Y (табл. 5). В стандартизированном масштабе модель имеет
следующий вид:
ty = -4,75*10^(-15) + 2,0269*tx1 - 0,5106*tx2 + 1,7026*tx3.

дельта 1
дельта 2
дельта 3
дельта 4
дельта 5
дельта 6

Таблица 5
Значения бета- и дельта-коэффициентов стандартизированной модели
1,063269
бета 1
1,240689
0,062119
бета 2
-0,51436
-0,7781
бета 3
1,429313
-0,24002
бета 4
0,594889
0,49193
бета 5
0,619427
0,400801
бета 6
0,459433

Матрица корреляции в стандартизированном масштабе совпадает с матрицей корреляции для
естественных переменных.
Используя полученную модель в естественных переменных, осуществим прогноз на 2018, 2019 и
2020гг., учитывая сокращение первичного потребления, продолжающееся увеличение объемов производимой электроэнергии и неизменность цен на электричество [7] (рис.2, 3).
На графике видно, что в период с 2017 по 2020 год объемы конечного потребления энергии существенно упадут и к 2020 году достигнут уровня 8406 ПДж. Правительство Германии утвердило в новой энергетической стратегии в качестве цели сокращение данного показателя к концу этого десятилетия на 20% по сравнению с 2008 годом. В 2008 году в стране потреблялось 9159 ПДж энергии. Рассчитанные посредством модели значения на ближайшую перспективу позволяют сделать вывод, что к
2020 году удастся добиться снижения в 8,22%, что значительно ниже целевого уровня.
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Рис. 3. Прогноз динамики конечного энергопотребления
Выводы
С помощью анализа динамики конечного энергопотребления в Германии с 2001 по 2017гг. можно
констатировать, что данный показатель развивается довольно скачкообразно. С 2005 по 2014 год существовали сезонные колебания с периодов в 2 года.
Наиболее сильное влияние на изменение конечного энергопотребления оказывают первичное
потребление энергии и стоимость электроэнергии для домохозяйств.
На основе построенной многофакторной регрессионной модели и прогнозирования по ней видно,
что Германия, вероятнее всего, не достигнет поставленных целей в динамике конечного потребления
энергии до конца второго десятилетия при существующих условиях развития таких показателей, как
первичное энергопотребление, объемы генерируемой электроэнергии и её цены. Однако темпы снижения можно охарактеризовать как уверенные и достаточно высокие.
Безусловно, даже ввиду несоответствия темпов наращивания энергоэффективности поставленным целям, такие кардинальные изменения в энергетическом секторе крупнейшей экономики Европы
могут оказать положительное влияние, как на внутреннее развитие экономики Германии, так и на развитие отрасли на европейском уровне.
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Дипломатическая академия МИД России
Аннотация: в данной статье рассмотрены показатели деятельности российской индустрии международного туризма с 2001 по 2017 гг. с точки зрения эконометрического анализа. Автор выявляет степень
влияния пяти различных факторов на доходы России от экспорта туристических услуг, а также их взаимную зависимость. На основе имеющихся данных была построена регрессионная модель, в которую
вошли три наиболее значимых показателя. Проверка модели показала её высокую точность и адекватность. В работе сформулированы основные выводы относительно перспектив российской отрасли туризма и построен прогноз доходов Российской Федерации от экспорта туристических услуг на ближайшие три года.
Ключевые слова: туризм, инвестиции, доходы от экспорта, регрессия, анализ, модель.
ANALYSIS, MODELING AND FORECASTING OF RUSSIAN TOURISM EXPORT
Grigorenko Vladislava Anatolievna
Abstract: the article deals with performance indicators of Russian international travel industry from 2001 to
2017 in terms of econometric analysis. The author determines the influence degree of five different factors on
Russia's tourism export revenue, as well as their correlation. A regression model based on the available data
includes the three most significant indicators. A validity check proved the high accuracy and efficacy of the
model.
The author draws the main conclusions regarding the prospects of Russia travel industry and calculates projections of future export incomes for the next three years.
Key words: tourism, investments, export revenue, regression, analysis, model.
Туризм является одной из наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей мировой
экономики. Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism
Council, WTTC), доля туризма в мировом ВВП близится к 10%, что превышает доли химической и автомобильной промышленностей [1]. Доля туризма в мировом экспорте услуг составляет 5,6%, а в мировом импорте - примерно одну треть. Каждое одиннадцатое рабочее место так или иначе связано с индустрией путешествий, а число туристов к 2030 году предположительно достигнет 2 млрд. человек. Таким образом, туризм справедливо можно назвать одним из драйверов современной мировой экономики.
Актуальность данной работы заключается в том, что Россия, будучи одним из ключевых акторов международных экономических отношений, начинает набирать все больший вес в качестве экспортера туристических услуг. Только за последние 5 лет число въездов в страну выросло почти на 10 милXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лионов: с 24,9 млн. до 34,7 млн. человек [2].
К сожалению, на данный момент в России импорт туристических услуг преобладает над экспортом, что отражается в потере значительных возможностей развития и экономических выгод.
В этой связи необходимо изучить структуру доходов России от экспорта туристических услуг.
Таким образом, цель работы - провести анализ доходов Российской Федерации от экспорта туристических услуг в контексте выявления их наиболее значимых источников, а также построить прогноз
их динамики на 3 года.
Предметом изучения является российская туристическая отрасль в контексте участия в международной торговле.
Объектом выступают экспортные доходы Российской Федерации и показатели деятельности
российской индустрии туризма.
Для исследования были взяты следующие показатели: в качестве зависимо-результативного доходы Российской Федерации от экспорта туристических услуг, млрд. долл. (Y) за период с 2001 по
2017 гг., а в качестве определяющих факторов были выбраны число прибытий в тыс.чел. (Х1), объем
инвестиций в млрд.долл. (Х2), расходы иностранных туристов внутри страны в млрд. долл. (Х3), число
иностранных граждан в коллективных средствах размещения (Х4) и число коллективных средств размещения (Х5) (рис.1).
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Рис.1. Графическое отображение значений факторов
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В динамике доходов России от экспорта туризма наблюдается возрастающая тенденция с переменными спадами. При проведении визуального анализа аномальные точки обнаружены не были.
Проверка по критерию Ирвина также не подтвердила наличия аномальных точек.
Доходы от экспорта туристических услуг слагаются из всех расходов иностранных граждан, в том
числе расходов на перевозки, платежей национальным перевозчикам за международные поездки, платы за товары и услуги внутри страны, даже если оплата была предварительной и происходила в стране
проживания туриста [3, с. 36].
Динамика показывает, что до 2006 года число иностранцев в гостиницах и отелях было незначительным, а после мирового кризиса 2008-2009 поток практически остановился. Восстановлению,
начавшемуся с 2010 года, способствовала девальвация рубля. Ослабление национальной валюты позитивно отражается на экспорте страны, поэтому, когда в 2016 году произошло очередное падение
рубля, привлекательность России как рынка туристических услуг вновь возросла, и число иностранцев
в коллективных средствах размещения выросло почти на треть (26%). Однако данная закономерность
не повлекла за собой особой выгоды, так как реальные доходы страны от туризма снизились в результате девальвации национальной валюты.
Синхронно с доходами страны изменялись и инвестиции в российскую индустрию туризма.
Наблюдаются спады в 2009 и 2015 годах, но динамика в целом положительная; аномальных точек нет.
В показателях расходов приезжих туристов наблюдается лаг по отношению к доходам России в
один год. Учитывая тот факт, что траты и прибыль имеют схожую динамику, такое явление может означать влияние иных переменных на исследуемый фактор. Аномальные точки в показателях расходов
иностранных туристов выявлены не были.
Число прибытий в целом повторяет общую тенденцию: наблюдается постепенный рост со спадом в 2009 году, однако с 2011 года начался стремительный рост, за которым последовало небольшое
замедление в 2016. При этом число иностранных граждан в коллективных средствах размещения с
2001 года почти не изменилось. Это можно объяснить тем, что в последние годы туристы предпочитают искать жилье через онлайн-площадки и останавливаются в частных домах и квартирах или же в хостелах, что даже при значительном росте прибытий оставляет динамику размещения в гостиницах
неизменной.
Число непосредственно коллективных средств размещения сократилось в 2007 году и начало
расти лишь в 2015 в преддверии Чемпионата мира по футболу. Стоит отметить слабую зависимость
числа гостиниц от прибытий иностранных туристов, так как гостиничный бизнес ориентируется не только на иностранных путешественников, но в большей степени и на внутренний туризм.
Определим наличие сезонности в показателях исследуемого фактора посредством проверки
уровней ряда на наличие автокорреляции. Количественно автокорреляция измеряется с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов времени (лагов). Результаты анализа коэффициентов автокорреляции с 1 по 8 порядок для исследуемого фактора Y подтверждают вывод о том, что сезонная компонента отсутствует и имеется только тренд, так как максимальным оказался коэффициент автокорреляции первого порядка [4, с. 302]. При этом первый и второй ряды коррелируют тесно, тогда как корреляция последующих уровней гораздо слабее.
Для определения зависимости исследуемого фактора от показателей, входящих в исследования,
а также для выявления мультиколлинеарности построим матрицу коэффициентов парных и межфакторных корреляций (табл.1).
Согласно матрице, наибольшая взаимосвязь наблюдается между доходами от экспорта туристических услуг и объемом инвестиций (Х2), а также расходами иностранных туристов внутри страны (Х3).
При этом все факторы, за исключением Х5 (число коллективных средств размещения), имеют прямую
зависимость с определяемым фактором Y. Кроме того, наблюдается линейная зависимость между
факторами Х1 и Х3, Х1 и Х4, X2 и X3, а также Х4 и Х5. Данные факторы линейно зависимы и не могут
одновременно входить модель, так как это исказит результаты исследования [5, с. 69].
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Таблица 1
Y1
X1
X2
X3
X4
X5

Матрица коэффициентов парных и межфакторных корреляций
Y1
X1
X2
X3
X4
1
0,643
1
0,960
0,461
1
0,886
0,723
0,830
1
0,515
0,892
0,313
0,572
1
-0,187
0,404
-0,398
-0,207
0,644

X5

1

Для проведения непосредственно регрессионного анализа необходимо определить максимальное число факторов, которые могут входить в модель. Так как объем выборки n равен 17, то в модель
должно входить не более трех факторов.
Исключив мультиколлинеарность на первом шаге, рассмотрим модели с максимальным числом
факторов:
1) Y = Y(x1, x2, x5);
2) Y = Y(x2, x4, x5);
3) Y = Y(x3, x4, x5);
Все модели адекватны по t, F-критериям и коэффициенту детерминации. Однако третья модель
имеет наименьший показатель Нормированного R-квадрата, поэтому она исключается. Дальнейший
анализ показал, что средняя ошибка аппроксимации второй модели выше, чем первой, поэтому она
также исключается. В результате получена трёхфакторная модель
Y = -2125,85 + 0,19X1 + 1232,08X2 + 0,22X5.
Коэффициент -2125,85 дает прогнозируемое значение зависимой переменной при Х1=Х2=Х5=0;
в данном случае этот коэффициент не имеет экономического смысла, поскольку ситуация с нулевыми
факторами не является реальной.. Коэффициенты перед факторами показывают, как будет меняться Y
в зависимости от изменения значений факторов на единицу. Если число прибытий (Х1) изменится на 1
тыс.чел, а объем инвестиций (Х2) и число коллективных средств размещения (Х5) останутся неизменными, то доход Российской Федерации от экспорта туристических услуг (Y) вырастет на 0,19 млрд.
долл. Если же инвестиции в отрасль вырастут на 1 млрд.долл., а число прибытий и количество в
стране гостинец не изменятся, доходы страны от экспорта туризма вырастут на 1232,08 млрд. долл.;
если же количество коллективных средств размещений вырастет на 1 при неизменных инвестициях и
прибытиях иностранных туристов, то доходы увеличатся на 0,21984 млрд.долл. Исследуеморезультативный фактор Y имеет прямую зависимость со всеми определяющими факторами Х.
Оценим адекватность полученной модели по следующим критериям:
1) по критерию Стьюдента
Критерий Стьюдента отображает значимость параметров регрессии. Так как в полученной модели все Р-Значения меньше 0,05, модель адекватна по данному критерию.
2) по критерию Фишера
Критерий Фишера показывает значимость уравнения регрессии в целом. Показатель "Значимость
F" также меньше 0,05, что говорит о том, что модель адекватна по критерию Фишера [5, с. 33].
3) по коэффициенту детерминации;
Нормированный R-квадрат = 0,973. Это значит, что 97% вариации переменных Y объясняется
полученным уравнением регрессии, что является весьма высоким показателем. Модель адекватна по
коэффициенту детерминации, так как он больше 0,5.
4) по средней ошибке аппроксимации;
Средняя ошибка аппроксимации вычисляется на основе остатков. В данном случае она не превышает критического уровня в 8-10%, что говорит об адекватности модели по данному критерию.
5) по средним коэффициентам эластичности
По средним коэффициентам эластичности модель не адекватна, так как эластичность всех пеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ременных меньше единицы (табл.2).
Таблица 2
Проверка модели на адекватность, гетероскедастичность и наличие автокорреляции
остатков
Нормированный R-квадрат
0,973
Р-Значение Х1
0,025
Р-Значение Х2
3,27*10-9
Р-Значение X5
0,047
Значимость F
4,5487*10-11
Эластичность Х1
5,987*10-10
Эластичность Х2
0,0162
Эластичность Х5
1,817*10-9
Средняя ошибка аппроксимации
6,05
Критерий Дарбина-Уотсона
2,073
Fкр
5,05
FХ1
1,38
FХ2
0,5
FХ5
0,06
В целом модель адекватна по 4 критериям из 5, что говорит о её достаточно высокой точности.
Помимо проверки адекватности необходимо также определить, имеется ли автокорреляция
остатков и гетероскедастичность.
Автокорреляция остатков проверяется по критерию Дарбина-Уотсона.
Критерий Дарбина-Уотсона для данной модели (DW) = 2,073.
Для выборки из трёх факторов объемом n = 17 критические значения dL и dU равны соответственно 0,9 и 1,71, а значит, значение DW попадает в зону от 2 до 4-dU. Оснований отклонять нулевую
гипотезу нет; автокорреляция остатков отсутствует.
Проверка на гетероскедастичность осуществляется при помощи критерия Гольдфельда-Квандта.
Так как получившаяся модель - модель множественной регрессии, в результате проверки каждой объясняющей переменной было установлено, что гетероскедастичность в модели не зависит ни от одной
из переменных; это говорит об однородности остатков [5, с 92].
С помощью регрессионного анализа можно также ранжировать факторы по степени их влияния
на результат. Для этого необходимо записать регрессионную модель в стандартизированном масштабе.
Были рассчитаны параметры данной модели - бета-коэффициенты, а также дельтакоэффициенты для каждой определяющей переменной (табл.3).
Таблица 3
Х1
Х2
Х5
Х1
Х2
Х5

Бета-коэффициенты и дельта-коэффициенты
Бета-коэффициенты
0,189129
1232,076
0,219842
Дельта-коэффициенты
0,10521
0,87343
0,02095
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Бета-коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что инвестиции (Х2) оказывает на доходы
от экспорта туристических услуг (Y) наиболее сильное влияние. Самое слабое влияние оказывает фактор Х1 - число прибытий.
Полученные дельта-коэффициенты означают, что доля влияния капиталовложений в отрасль
(Х2) на доходы России от международного туризма (Y) составляет 87%, числа прибытий (Х1) - почти
11%, а количества коллективных средств размещения (Х5) - 2%. Объем капиталовложений в туризм
оказывает наиболее сильное влияние на исследуемый фактор. Наименьшее влияние наблюдается со
стороны фактора Х5 (число коллективных средств размещения)
На основе полученной модели построен прогноз для зависимо-результативного фактора на краткосрочную перспективу - 2018-2020 гг. Воспользовавшись прогнозами Федерального агентства по туризму (Ростуризм) [6], построим прогнозную модель для доходов Российской Федерации от экспорта
туристических услуг (рис.2).
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10000
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Прогнозные
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0

Рис. 2. График фактических и прогнозных значений доходов РФ от экспорта туристических
услуг
Как показывает прогноз, доходы Российской Федерации от экспорта туристических услуг в ближайшие три года продолжат показывать умеренную положительную динамику. Однако это возможно
лишь в том случае, если будут увеличиваться инвестиции в отрасль и расти число прибытий иностранных граждан в Россию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования был проведен анализ показателей доходов Российской Федерации от экспорта услуг и пяти объясняющих переменных и построены три возможные модели.
В результате была выбрана модель, в которую вошли такие показатели, как число прибытий
иностранных граждан в год, объем инвестиций в индустрию туризма и число гостиниц. Была получена
линейная модель множественной регрессии вида Y = -2125,85 + 0,19X1 + 1232,08X2 + 0,22X5. Наблюдается прямая зависимость между определяющими факторами и зависимо-результативным показателем.
При этом число прибытий иностранных граждан в Россию с целью туризма влияют на размер доходов страны лишь на 11%, число коллективных средств размещения - на 2%, тогда как влияние капиталовложений в российскую индустрию международного туризма достигает 87%. Это говорит о том, что для
повышения доходов страны необходимо привлекать инвестиции и направлять их на развитее отрасли.
В ходе анализа доходов от экспорта туризма сезонной цикличности выявлено не было. Это означает, что на данный показатель сезонные колебания заметного влияния не оказывают.
Полученная модель была использована для построения прогноза на три года, согласно которому
доходы России от экспорта туризма при условии положительной динамики определяющих факторов в
ближайшем будущем будут расти.
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Анализ и прогнозирование динамики
ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ДЖИНИ В ГЕРМАНИИ
Илиев Мурад Русланович
студент магистратуры
Дипломатическая академия МИД России
Аннотация: данная статья посвящена изучению динамики изменения индекса Джини в Германии и
дальнейшему прогнозированию в современных условиях. На основе статистических данных и построенной регрессионной модели определяются основные факторы, влияющие на ключевой показатель
(индекс Джини), а также строится прогноз на 2017-2018 гг. Путем сравнения полученных данных выявляется тренд к снижению разницы между доходами населения.
Ключевые слова: индекс, коэффициент, Джини, доход, Германия, регрессионный анализ, модель.
ANALYSIS AND FORECASTING OF DYNAMICS OF GINI INDEX OF GERMANY
Iliev Murad Ruslanovich
Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics of the Gini coefficient in Germany and its further
forecasting under current conditions. Based on the statistical data and the developed regression model the
main factors influencing the key indicator (Gini Index) are determined and a forecast for 2017-2018 is made.
Comparing the obtained results the compliance of the rate of reducing the income difference of German population is revealed.
Key words: index, coefficient, GINI, income, Germany, regression analysis, model.
Неравномерность доходов населения связана с социальными формами человека и общества в целом, от предпосылок и результатов труда, от самого труда, с существенным ограничением потребления
основных жизненных благ, с формированием таких условий, при которых может наблюдаться дестабилизация жизни общества. Именно этими обстоятельствами и обусловлена актуальность исследования.
Цель исследования– изучить основы и причины расслоения доходов населения в Германии.
Основными задачами, обеспечивающими достижение цели, являются:
 Рассмотреть динамику изменения показателей
 Установить взаимосвязь между экономическими показателями
 Построить корреляционно-регрессионные модели данной взаимосвязи
 Сделать прогноз на дальнейшую динамику индекса GINI в современных условиях
Объект исследования- индекс GINI как показатель развития общества и общественных отношений.
Методологической основой написания является использование в процессе проводимых исследований совокупности различных методов: наблюдения и сбора фактов; метода сравнений; метода моделирования; метода анализа и синтеза, графического и гипотетического методов.
В качестве результативного признака был выбран индекс Джини. Для построения многофакторной модели регрессии использовались исходные экономические показатели Германии за период с 2004
по 2016гг. В начале необходимо построить матрицу парных коэффициентов корреляции и матрицу
межфакторных корреляций для определения тесноты связи факторов. Из данной матрицы корреляции
видно, что наиболее сильно на результативный признак влияет фактор Х3 (безработица) – коэффициXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ент корреляции > 0,7[1, с. 13-16]. Также тесная взаимосвязь наблюдается между Y и
Х1(государственные затраты на образование) и Y и Х4(количество людей с ПК и другими электронными средствами), т.к. коэффициенты корреляции по модулю довольно велики. Исходя из матрицы парных коэффициентов, можно сделать вывод о наличии мультиколлинеарности, от которой впоследствии
надо избавиться. Линейно зависимыми являются факторы Х3 и Х4.

год
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016

у
33,5
33,1
32,9
32,8
32,4
31,3
31,5
31,1
30,1
30
29,9
29,7
29,8

х1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

Исходные данные
х2
х3
1,2
11,5
1,2
11
1,1
10
1,1
8,6
1,1
7,4
0,1
7,7
0,9
6,9
0,9
5,9
0,1
5,4
0,1
5,2
0,9
5
0,8
4,6
0,8
4,3

Таблица 1
х4
62,5
64,7
68,7
72,2
75,2
78
79
82
81,3
82,3
84,2
86,2
87,6

х5
0
0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,2
0
-1,7
2,1
-1,4
0,5

Y – Индекс Джини, %
Х1 – Государственные затраты на образование (среднее и высшее)
Х2 – Количество голодающих (на 100 000 человек)
Х3 – Безработица, %
Х4 – Количество человек с наличием ПК и других электронных средств (на 100 человек)
Х5 – Темпы прироста населения, %
Таблица 2.
у
х1
х2
х3
х4
х5

у
1
0,75722
0,63297

х1

Корреляция
х2

х3

х4

х5

1

1
0,23665
0,95433
0,52891
1
9
0,68454
4
0,67514
1
0,95071
4
0,52387
0,98963
0,03032
0,31105
0,02931
3
0,00748
5
6
0,01674

1

Объем данной выборки равен 13, а максимальное число факторов, которое может быть включено в модель, в данном случае равняется 3, т.к. оно должно быть в 5-6 раз меньше объема выборки[2, с.
414]. Далее необходимо последовательно исключать наименее значимые факторы. Строится регрессия и исключается фактор с наибольшем P значением. Данная операция проделывается до тех пор,
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пока в модели не остается 3 фактора: Х1, Х2 и Х3. В итоге получается трёхфакторная модель вида
Y=31,17-0,73x1+0,74x2+0,38x3. Проведя анализ модели на адекватность, можно сделать вывод, что по
коэффициенту детерминации, F-критерию и средней ошибке аппроксимации модель адекватна, а по tкритерию и эластичности – нет.
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График 1. График динамики индекса Джини
Так как анализируемые данные имеют разные величины измерения (проценты, люди, доллары),
имеет смысл построить модель в стандартизированном масштабе[4, с. 657]. В стандартизированную
модель может входить не более 3 факторов. В итоге остается 2 фактора, и получается двухфакторная
модель с коэффициентами 𝛽1 при tx1, 𝛽2 при tx2 и 𝛽 3 при tx3. Модель имеет вид Y=-3,689E-160,24tx1+0,22tx2+0,67tx3. Производится оценка модели на адекватность: модель адекватна по всем параметрам, кроме эластичности.
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График 2. График динамики индекса Джини по стандартизированной модели
Затем следует построить нелинейные уравнения регрессии, в которые войдет фактор, который
сильнее всего коррелирует с Y, в нашем случае это фактор Х3. Последовательно строится экспоненциальная, гиперболическая, квадратичная и степенная регрессии[5, с. 312].
Для экспоненциальной в качестве исходных данных служат lnY, X3. Данная модель имеет вид
Y=e^(3,32+0,02x3). Она адекватна по коэффициенту детерминации, по F-критерию, по t-критерию и по
средней ошибке аппроксимации, но модель неэластична.
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График 3. График экспоненциальной модели
Далее необходимо построить гиперболическую модель. В данном случае входными данными являются Y и 1/Х3. Модель имеет вид Y=35,67-27,78/x3. Данная модель адекватна по всем параметрам,
но неэластична.
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График 4. График гиперболической модели
Затем производится построение квадратичной модели, для которой входными данными являются Y, X3 и Х3^2. Модель выглядит следующим образом Y=24,52+1,37x3-0,05x3^2. Необходимо оценить
её на адекватность: модель адекватна по коэффициенту детерминации, F-критерию и средней ошибке
аппроксимации, по t-критерию она неадекватна, т.к. все параметры незначимы. Модель неэластична.
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График 5. График квадратичной модели
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Последняя модель нелинейной регрессии – степенная модель. Она строится с использованием
следующих данных: lnY, lnX3. Чтобы записать уравнение регрессии, необходимо вычислить коэффициент а по формуле: 𝑎 = exp(𝐴). Посчитав свободный член, записывается модель Y=24,42*x3^0,13.
Степенная модель адекватна по коэффициенту детерминации, адекватна по F-критерию, адекватна по
t-критерию, т.к. все параметры значимы, адекватна по средней ошибке аппроксимации и неэластична.
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График 6. График степенной модели
Таким образом, построив данные модели регрессии, можно сделать вывод о том, что степенная
модель вида Y=24,42*x3^0,13 является наилучшей, т.к. она адекватна по всем критериям, кроме коэффициента эластичности, и имеет самый высокий коэффициент детерминации: с помощью этой модели
описывается 93% вариации[3, с. 551] .
Для оценки моделей с точки зрения построения прогноза необходимо отобразить все полученные модели и реальное изменение индекса Джини на одном графике.
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График 7. Отражение всех моделей
Ряд 1- многофакторная модель
Ряд 2- гиперболическая модель
Ряд 3- квадратичная модель
Ряд 4- экспоненциальная модель
Ряд 5- степенная модель
Ряд 6- линейная модель
На представленном графике видно, что реальное значение индекса Джини в Германии в 2016 году
составляло 29,7%. К данному показателю наиболее приближено значение за 2016 год по линейной многоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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факторной модели вида Y=31,17-0,73x1+0,74x2+0,38x3. Для изучения дальнейшего изменения индекса
необходимо построить прогноз на ближайшие три года (2017-2018гг.). На основе данных показателей вычисляются значения индекса Джини на ближайшие три года. В 2017 году он составит 29,67%, в 2018 –
28,87%.
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График 8. Прогнозный график модели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения экономико-статистического анализа данных по индексу Джини и основным экономическим показателям Германии за период с 2004 по 2016гг различными методами было
установлено, что на разницу между богатыми и бедными слоями населения в стране наибольшее влияние оказывают такие факторы, как государственные затраты на образование и безработица. Удалось
проследить динамику индекса, темпов роста населения и других факторов за исследуемый период и
определить их значение.
Были построены несколько адекватных регрессионных моделей, отражающих тесную взаимосвязь ключевого показателя индекса и показателей экономики в целом. На их основе сделан прогноз на
2017-2018гг., который показывает постепенное снижение социального расслоения в данный период при
наиболее благоприятных обстоятельствах.
В данной работе было проанализировано расслоение доходов на примере Германии в действующих экономических и политических условиях, что позволяет сформировать представление о ситуации
в стране и сделать определенные выводы. В современных условиях большой акцент делается на сокращение индекса Джини, и, соответственно, разницы доходов населения.
Произведенный анализ показателей позволяет сделать выводы о том, что средний уровень жизни в стране улучшается, о чем свидетельствуют данные по составленным моделям.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПИТАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Зимин Николай Егорович,
д.э.н., профессор

Рогачева Ольга Сергеевна
Студент
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Аннотация: важную миссию в диагностике капитала предприятий играет оценка эффективности использования капитала. Существование значительного количества взглядов и методик анализа капитала с позиции эффективности использования капитала, наличие многогранной гаммы показателей,
определяющие его доходность, создают соответствующую неопределенность по вопросам выделения
необходимых финансовых индикаторов для осуществления диагностики ресурса в данном направлении.
Ключевые слова: капитал, рентабельность капитала, управление капиталом, структура капитала,
факторный анализ.
EFFICIENT USE OF CAPITAL IN ENTERPRISES
Zimin Nikolai Yegorovich,
Rogacheva Olga Sergeevna
Abstract: an important mission in the diagnosis of capital of enterprises is to assess the efficiency of capital
use. The existence of a significant number of views and methods of capital analysis from the position of capital
efficiency, the presence of a multi-faceted range of indicators that determine its profitability, create the corresponding uncertainty on the allocation of the necessary financial indicators for the diagnosis of the resource in
this direction.
Keywords: capital, return on capital, capital management, capital structure, factor analysis.
Цель анализа эффективного использования капитала состоит в поиске путей и способов для
увеличения прибыли от использования вложенного капитала собственниками предприятия. Прибыльность отражается коэффициентами рентабельности. Управление рентабельностью предприятия становится одной из основных задач для различных уровней менеджмента.
При оценке факторов эффективности работы предприятий широкое распространение получила
оценка рентабельности капитала, собственных средств, производственных фондов и финансовых вложений.
Модель Дюпона – это метод финансового анализа через оценку ключевых факторов, определяющих рентабельность предприятия. Данный метод был впервые использован компанией «DuPont» в
начале ХХ века, который представляет собой факторный анализ: выделение основных факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности предприятия.
Формула компании «DuPont» представляет собой расчет рентабельности капитала с помощью
трех концептуальных составляющих: рентабельности продаж, оборачиваемости активов и финансовой
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независимости.
Определение факторов, влияющих на рентабельность капитала предприятия можно достичь путем разложения основного показателя на составные части. Уровни детализации основного показателя
зависят от целей проведения факторного анализа. Каждая из составляющих уравнения позволяет дать
оценку одному из аспектов деятельности предприятия, каждый из которых в конечном итоге определяет значение показателя рентабельности.
К основным преимуществам модели можно отнести ее простоту расчета и анализа. Данная модель была широко распространена в применении в финансовом анализе на предприятиях США в конце
ХХ века. Выделенные факторы, которые определяют прибыльность компании для акционеров, довольно легко связываются с оперативными планами предприятия. К недостаткам модели можно отнести то,
что бухгалтерская отчетность не является абсолютно надежным источником информации о деятельности предприятия.
Оценка динамики рентабельности активов на основе трехфакторной модели осуществляется посредством сопоставления с динамикой рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных и внеоборотных активов. Модель Дюпона была получена методом преобразования двухфакторной модели
рентабельности капитала и имеет вид:
П
В
К
𝑅𝑘 = В × К × соб
(1),
А
где
В
Ксоб
Ксоб

соб

П

– доходность продаж;
В
– оборачиваемость собственного капитала;

– коэффициент финансовой независимости.
Рассматриваемая аналитическая зависимость отражает зависимость рентабельности активов от
рентабельности продаж и оборачиваемости активов. Отсюда следует, что значительная доля прибыли
в объеме продаж не всегда обеспечивает высокую рентабельность активов. Это становится возможным лишь при росте оборачиваемости активов, т.е. при более качественном управлении ими [1, с. 86].
Обоснованием для выбора именно методики Дюпона для дальнейшего анализа предприятий является то, что результат такого анализа позволяет определить, влияние конкретных сфер деятельности предприятия на изменение рентабельности в течение периода исследования. Помимо этого методика позволяет четко указать на аспекты, которые необходимо улучшать для повышения результативного показателя.
Таким образом, модель Дюпона дает финансовому менеджеру и другим лицам, участвующим в
принятии управленческих решений, инструмент для обоснования решений, которые непосредственно
направлены на улучшение показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Данный подход помогает обозначить ряд факторов, необходимых для оказания воздействия руководством предприятий в первую очередь с целью повышения общей эффективности деятельности
предприятия.
Аналитическая зависимость Дюпона и ее модификация в восьмифакторную модель позволят
предприятию быстро оценить степень влияния различных факторов на формирование ключевого фактора в оценке стоимости предприятия, и ее привлекательности для акционеров – показателя рентабельности капитала [2, с. 53].
При диагностике факторов рентабельности капитала, аналогично методике трехфакторной модели Дюпона может быть получена восьмифакторная модель следующего вида:
П
В
О
Д
Д
К
К
К
R k = В × О × Д сс × Доб × Кз × К з × Кзаем × соб
= abcdklmn
(2),
А
А

П

сс

об

з

з

заем

соб

где a = В – доходность продаж. Данный фактор характеризует эффективность продаж, осуществляемых предприятиями. Показатель отражает влияние ценовой политики и объема продаж;
В
b = О – оборачиваемость оборотных активов. Фактор показывает количество оборотов в течесс

ние отчетного года, совершаемое оборотным капиталом в процессе своей деятельности. Он характеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ризует эффективность использования оборотных активов;
О
с = Д сс – коэффициент текущей ликвидности. Фактор характеризует платежеспособность предоб

приятия при условии реализации всех запасов и возврата дебиторской задолженности;
Д
d = Доб – отношение краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности. Рассматриваез

мый коэффициент характеризует степень покрытия краткосрочных обязательств предприятия дебиторской задолженностью, что является характеристикой финансовой устойчивости предприятия;
Д
k = Кз – коэффициент отношения дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам,
з

который показывает зависимость предприятия от кредиторов и дебиторов. Рассматриваемый коэффициент также может служить оценкой защищенности предприятия от инфляции: чем меньше величина
показателя, тем выше степень защиты от инфляции;
К
l = К з – коэффициент отношения кредиторской задолженности к заемному капиталу, характезаем

ризует структуру пассивов;
К
m = Кзаем – коэффициент отношения заемного капитала к собственному капиталу. Данный факсоб

тор характеризует общую финансовую устойчивость деятельности предприятия, который отражает соотношение заемных и собственных источников финансирования деятельности предприятия;
К
n = соб
– отношение собственного капитала к активам. Данный фактор отражает степень фиА
нансовой независимости предприятия.
Рассматриваемая аналитическая зависимость позволит дать комплексную оценку основным
факторам, которые непосредственно влияют на эффективность деятельности предприятия, оцениваемой через рентабельность капитала. Стратегия повышения рентабельности за счет восьми перечисленных факторов тесно связана со спецификой деятельности предприятия. Поэтому в процессе анализа эффективного использования капитала предприятия необходимо оценивать адекватность применяемой руководством стратегии внешним и внутренним факторам функционирования предприятия.
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Аннотация: в статье проанализированы возможные подходы к управлению. Приводится сравнительный
анализ процессного и функционального подходов к управлению организацией. Обосновывается необходимость и значимость процессного управления и его преимущества перед функциональным подходом.
Приведены примеры использования подходов в случае вертикальной интеграции компании.
Ключевые слова: подход к управлению, управление организацией, процессное управление, функциональное управление, участник бизнес-процесса, эффективность, сеть процессов.
THE ADVANTAGE OF THE PROCESS APPROACH TO THE MANAGEMENT
Pecheritsynа Irina Olegovna,
Grinavtseva Elena Valer’evna
Abstract: the article analyzes the possible approaches to the management. There is given the comparative
analysis of process and functional approaches to the management of organization. The necessity and importance of process management and its advantages over the functional approach are substantiated. Examples of approaches in the case of vertical integration company are given.
Keywords: an approach to the management, organization management, process management, functional
management, business process participant, efficiency, process network.
В условиях динамичного развития экономики и высокой конкуренции, эффективная деятельность
предприятия возможна только в том случае, если оно будет использовать в своей деятельности прогрессивные подходы, в том числе и к управлению.
На данный момент преимущества процессного подхода не до конца осознаны руководителями
многих российских предприятий. Так большую роль играет то, что внедрение данного подхода в деятельность предприятия сопряжено с рядом кадровых, финансовых, организационных проблем, решение которых далеко не всегда оказывается по силам конкретным хозяйствующим субъектам. Поэтому
многие организации сегодня построены по функциям и уровням иерархии. Так же из-за недостатка
практик внедрения, многие руководители предприятий убеждены, что это наиболее эффективный и
естественный способ управления. Но такое суждение может быть верным только для малых предприятий, где еще нет сложной структуры и небольшая численность персонала.
Целью данной статьи является выявление и обоснование основных преимуществ процессного
подхода управления для предприятий среднего и большого бизнеса.
Существующая практика построения структур управления включает в себя несколько подходов к
управлению организацией. Подход к управлению - это способ делегирования полномочий и ответственноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. В менеджменте существует два основных подхода к управлению: функциональный и процессный [1,
с.26].
Следует отметить, что сейчас специалисты по процессному управлению рекомендуют перед принятием решения о выборе подхода управления, проводить анализ применения одного из подходов с учетом реального уровня развития предприятия: культуры управления, реального документирования деятельности, состояния взаимодействия между подразделениями, корпоративной культуры и т.д. [2, с.227].
Если проводить анализ функционального и процессного подходов, можно увидеть их сходство:
данные подходы устанавливают первоначальный набор типовых процессов/функций, который в дальнейшем детализируется и привязывается к конкретному предприятию.
Результатами применения этих подходов является параллельное моделирование структуры организации (т.е. иерархии подчинения) и порядка взаимодействия в ее рамках (т.е. процессов). Разница
только в исходных точках моделирования: распределять ли функциональные обязанности на основе
процессов или моделировать процессы взаимодействия между функциональными областями.
Для того, чтобы убедиться в эффективности одного из подходов в управлении, проведем сравнительную характеристику функционального и процессного подходов. Более наглядно это будет продемонстрировано при рассмотрении крупного предприятия, а точение группы компаний с вертикальной
интеграцией.
И так, мы имеем группу компаний, задействованной в сельском хозяйстве, состоящей из четырех
юридических лиц. Одно предприятий занимается производством продукции, другое предприятие занимается производством сырья, третье оптовыми продажами и четвертое предприятие является розничным магазином.
При функциональном подходе управления деятельность организации представляется в виде
набора функций, закрепленных за функциональными подразделениями. В каждом юридическом лице
существуют подразделения, перед которыми закреплен ряд функций. Следовательно, у нас в каждой
из компаний свой отдел бухгалтерии, который осуществляет учет, свой отдел кадров, оформляющий
сотрудников и т.п. Как правило горизонтальные отношения между структурными единицами развиты
слабо, в то время как связь «начальник-подчинённый» наиболее крепка. Структурные подразделения
осуществляют свою деятельность в рамках своих структур и не заботятся о конечном результате. Основными недостатками функционального подхода к управлению организацией, вытекающими из отсутствия нацеленности на конечный результат, признаны длительные сроки выработки управленческих
решений, высокие накладные расходы, риск потери клиентов.
Хотя финансовый результат на конец года рассматривается общим итогом по всей группе копаний, подразделения не заинтересованы в показателях параллельных структурных единиц, занятых в
том же процессе. Функциональный руководитель отвечает за максимально результативную и эффективную деятельность вверенного ему подразделения.
Если проводить анализ процессного подхода, то можно сделать вывод о том, что он отрицает
структуру управления организацией при которой происходит закрепление функций за отдельными подразделениями. Организация воспринимается как сеть бизнес-процессов, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все функции, выполняемые в подразделениях организации. В то время как функциональная структура бизнеса определяет
возможности предприятия, устанавливая, что следует делать, процессная структура (в операционной
системе бизнеса) описывает конкретную технологию выполнения поставленных целей и задач, отвечая
на вопрос, как это следует делать [3, с.41].
Следует отметить, что процессный подходе управления фактически приводит к стиранию границ
между подразделениями [1, c.25]. При таком подходе деятельность вертикально интегрированной организации строится уже совсем по-другому. Здесь возникает матричная структура при управлении регулярной деятельностью. Участник бизнес-процесса подчиняется функциональному руководителю и
владельцу бизнес-процесса, что связано с применением одновременно двух подходов к управлению
регулярной деятельностью: функционального и процессного [4, c.312].
Соответственно группа компаний начинает осуществлять свою деятельность как одна большая
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структура, где не выделяются результаты подразделений. При таком подходе несколько подразделений участвуют в одном процессе. Внедрении процессного подхода ведет к оптимизации всей деятельности предприятия и удалению двойных функций. Все поддерживающие функции, такие как бухгалтерия, отдел кадров и юридический отдел могут существовать лишь в одном юридическом лице, но
участвовать в процессах всех четырех компаний, которые напрямую занимаются хозяйственной деятельностью и приносят доход. Мы уже не разделяем группу компаний на несколько юридических лиц, а
формируем бизнес юниты и поддерживающие функции. Например, компания которая занимается производством будет воспринимается как один отдел в рамках большой организации, а не отдельное юридическое лицо. При таком подходе получится четыре бизнес юнита и несколько поддерживающих
функций, которые будут оказывать административные услуги для того, чтобы хозяйственная деятельность не прерывалась.
Процессный подход формирует новую социальную среду, которая выводит систему отношений
внутри группы компаний на новый качественный уровень, формируя общую систему ценностей, повышая мотивацию и социальную ответственность экономического поведения ее участников.
При функциональном подходе каждый сотрудник видит только свою часть работы, а не конечный
результат. Он не осознает свое место в общей цепочке хозяйственных операций. Работник старается
удовлетворить потребности непосредственно начальника, а не клиента.
Моделирование процессов позволяет каждому участнику понимать точку старта и финиша, быть
частью больших задач. Процессный подход ориентирован на конечный продукт, а также на заинтересованность всей команды в повышении эффективности деятельности [5, c.211].
Исходя из вышеперечисленного выделим основные преимущества процессного подхода:
1. происходит объединение всех задач виде процесса, пронизывающего все этапы, от начала до
конца;
2. образуются четкие связи между всеми подразделениями и участниками внутри процессов;
3. на первом план выходит удовлетворение требований клиента, а не прямого руководителя.
Становиться понятно, за какой результат отвечает перед клиентом владелец бизнес-процесса;
4. более эффективно разграничены полномочия и ответственность персонала;
5. при формализации процессов появляется прозрачность действий по достижению результата.
Как правило, все процессы прописаны и отражены графически. Там распределены роли и четко определен порядок действий на всех этапах;
6. минимизирован риск зависимости от отдельного исполнителя;
7. отсутствуют дублирующие функции у разных сотрудников.
Можно сделать вывод о том, что именно процессный подход к управлению позволяет рассматривать организацию как целую сеть взаимосвязанных между собой бизнес-процессов, а не совокупность
разрозненных функций. Бизнес-процесс является цепочкой операций, которые нацелены на достижение общего результата. Именно данный подход позволяет более эффективно работать над оптимизацией всех операций компании, четко расставлять приоритеты и быстро решать возникшие на одном из
этапов процесса проблемы.
Несмотря на все преимущества процессного управления, нельзя полностью отказаться от функционального подхода. Функции, так же, как и процессы, являются необходимыми элементами управленческой деятельности, и не могут существовать в отрыве друг от друга. При применении сразу двух
подходов предприятие будет иметь систему взаимосвязанных процессов, объединяющих схожие функции в рамках различных бизнес-процессов.
Для
достижения
наилучших
результатов
предприятию
целесообразней
использовать эти подходы параллельно.
Как было сказано ранее, существуют разные взгляды на формирование структуры предприятия в
зависимости от культуры управления, реального документирования деятельности, состояния взаимодействия между подразделениями, корпоративной культуры и т.д. Выбор того или иного зависит от
целей управления.
Переход на процессный подход управления позволяет менеджерам сосредоточится на эффекXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивности и оптимизации выполняемых работ, а не на контроле за людьми и выполняемыми ими функциями.
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения финансовой грамотности наиболее уязвимой социальной группы населения – пенсионеров. Автор изучает не только уровень их финансовой грамотности, но и рассматривает основные положения, которые должна знать взрослая часть населения, основные причины низкой финансовой грамотности и способы её повышения.
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LEVEL OF FINANCIAL LITERACY OF PENSIONERS
Kovalchuk Alla Vladimirovna
Annotation: the article is devoted to the problem of increasing financial literacy of the most vulnerable social
group of the population – pensioners. The author studies not only the level of financial literacy of the adult part
of the population of Russia, but also considers the main provisions that pensioners should know, the main reasons for low financial literacy, ways to improve it.
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Сегодня на пенсии у людей появляется возможность пожить в свое удовольствие, больше времени проводить со своей семьей, уделять внимание своему здоровью, но при этом возникают новые
заботы, связанные с уменьшением доходов. Так, в 2018 году средний размер пенсии по России составил 14 100 рублей, среднемесячная заработная плата же в номинальном выражении – 36 857 рублей
[1], получается, что доход у людей пенсионного возраста при уходе с места работы уменьшается почти
в три раза. Поэтому пенсионеры должны более ответственно подходить к вопросу своего материального обеспечения, рационального распределения своих доходов.
В настоящее время финансовой грамотности в современном обществе имеет большую значимость, особенно в условиях повышения пенсионного возраста. Существует большое количество источников для финансового просвещения подрастающего поколения, но мало кто берется за повышения
уровня грамотности людей пожилого возраста. Сегодня уровень финансовой грамотности пожилых людей в России очень низок: лишь 11% пенсионеров считает, что их знания и навыки в сфере финансов
достаточны. Самооценка подтверждается данными тестирований. Ситуация усугубляется тем, что финансовым институтам сложно работать с пожилыми – это специфическая аудитория со своими потребностями, под которые нужны отдельные процессы обслуживания. Такое заключение по итогам исследования «Финансовое поведение пожилых россиян в контексте цифровизации» сделал Аналитический
центр НАФИ в 2018 году [2].
Также стало известно, что только 9% взрослого населения планируют свои финансы на период,
превышающий 6 месяцев, и лишь 0,5% – превышающий один год. Отсутствует и устойчивая привычка
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сравнивать различные условия получения финансовых услуг – более 50% не делают этого никогда или
лишь изредка. Чуть больше половины опрошенных (63,5%) не доверяет банкам. Значительная часть не
готова нести ответственность за свои финансовые решения: 28% считает, что государство должно
компенсировать любого рода потери [3].
Таким образом, финансовая грамотность пенсионеров остается на низком уровне, предоставляя
возможность мошенникам и аферистам воспользоваться наивностью взрослого или пожилого человека. Нередки случаи, когда взрослые люди, получив, казалось бы, хорошее образование, не могут грамотно распоряжаться полученными средствами, оценить свои финансовые перспективы, берут кредиты и не могут их вернуть, под воздействием мошеннических схем вкладывают деньги в сомнительные
проекты и становятся жертвами различных финансовых пирамид и т.д. Так, например, финансовые
пирамиды переживают сегодня период бурного возрождения: с начала года Банк России выявил 82
такие организации, что на 10 процентов больше, чем годом раньше, среди пострадавших от их действий одну треть занимают пенсионеры.
Многим пенсионерам свойственна бережливость, и немало пожилых людей откладывают небольшую часть своей пенсии на «черный день» куда-нибудь в книжку или под матрас, не задумываясь
об инфляции и других факторах, которые делают такое хранение ненадежным. В то же время, если
дать банку постоянное поручение каждый месяц переводить в накопления небольшую долю пенсии, то
за год может скопиться не такая уж и маленькая сумма.
Большинство пенсионеров совершенно не владеет информацией о положенных льготах по налогам, коммунальным платежам, об изменениях в пенсионной реформе и т.д. Работает только «сарафанное радио». Многие из них не знают о современных источниках получения прибыли и инвестирования свободных денежных средств, не имеют понятия о том, как правильно выбрать финансовый продукт или услугу, не умеют пользоваться современными электронными платёжными средствами [4].
Ключевой причиной является недостаток финансовых знаний, умений и навыков. Такое положение дел может быть связано с тем, что в советское время рынок финансовых услуг не был развит, не
было того разнообразия финансовых институтов и продуктов, которое наблюдается сейчас, многие
пенсионеры до сих пор не смогли приспособиться к современным условиям. Также причинами могли
стать и кризисы 90-х гг. 20 века, особенности российской приватизации, финансовое мошенничество в
2000-х гг. сформировали у нынешних пенсионеров недоверие к финансовым институтам. А самое
главное – сегодня вопрос финансовой грамотности пенсионеров не получил в России должного распространения и признания, все внимания заостряется в основном на финансовом просвещение детей и
молодёжи.
На сегодняшний день в стране лишь некоторые банки занимаются не только составлением правильной политики расчетов и начисления, но и беспокоятся о повышении финансовой образованности
всех категорий населения. Так, например, «Центр-инвест» предлагает всеразличные семинары и материалы для повышения финансовой грамотности не только молодежи, но и взрослой части населения.
Главные приоритетные задачи – повысить экономическую и финансовую грамотность людей на пенсии, объяснить преимущества капиталовложений и депозитных счетов, показать на примере прибыль и
стабильный дополнительный источник дохода.
Также сегодня необходимо со стороны государства организовать ряд мер, способствующих развитию финансовой грамотности пенсионеров. Нужно проводить различные мероприятия для пенсионеров, ощущающих недостаток знаний в области финансов и желающих повысить свой уровень финансовой грамотности с целью лучшего понимания процессов, происходящих в финансово-экономической
жизни общества. Их необходимо проводить не только в крупных городах, но и в городах с небольшим
населением, в сёлах. Так, например, представители старшего поколения на таких мероприятиях от
специалистов различных ведомств могут получить необходимые знания и консультации по основам
финансовой грамотности: по вопросам пенсионного законодательства, по эффективному использованию своих пенсионных доходов, о льготах на имущественные налоги, на оплату коммунальных услуг,
распознаванию финансовых пирамид и мошенников, пользованию современными финансовыми продуктами, электронными платежными средствами, взаимодействию с кредитными организациями, исXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользованию финансовых инструментов. После проведения мероприятий можно раздавать раздаточный материал с краткой информацией, источниками, а также основными советами по финансовому
просвещению.
Также необходимо организовать и провести информационную PR-кампанию, способствующую
привлечению внимания общественности, связанной с актуализацией проблемы финансовой грамотности людей пожилого возраста. Проводить по федеральным каналам различные социальные рекламы
для мотивации пенсионеров к финансовому просвещению, а также распространению мест, где можно
его получить.
Таким образом, вопрос финансовой грамотности людей старшего поколения имеет особую важность и актуальность. Это обусловлено усложнением экономических процессов, возросшим числом
случаев мошенничества, демографическим старением населения и, конечно же, повышением пенсионного возраста. Сегодня очень важно заниматься финансовым просвещением не только детей и молодёжи, но и пенсионеров, чтобы повысить уровень благосостояния населения.
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ции);

На современном этапе развития экономики России существуют следующие виды собственности:
 федеральная (собственность, принадлежащая на праве собственности Российской Федера-

 региональная (собственность, переданная субъектам Федерации);
 муниципальная (собственность, находящуюся в ведении местных органов самоуправления);
 частная (собственность, исключительное право на владение которой имеет частное лицо);
 общественная (собственность организаций – имущество, принадлежащее общественным
объединениям, признанным юридическими лицами).
По диаграмме видно, что в России на начало 2018 г. преобладает частная собственность, но так
было не всегда. До 1991 года экономическая система страны (СССР) была Централизованной, которая
подразумевала отсутствие частной собственности. В эпоху перестройки, начали появляться первые
задатки капитализма и рыночной экономики. В 1991 году СССР распался и в России в 1992 году началась эпоха глобальных и быстрых перемен в экономической сфере страны, политика «Шоковой терапии», которая принесла не мало бед гражданам страны, но помогла зародиться рынку и частной собственности. В начале 90-х, а именно в июне 1992 года Верховным Советом РФ была утверждена Госу-
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дарственная программа приватизации, определившая возможные способы приватизации для предприятий в зависимости от их размера, что дало старт развитию частной собственности.

Собственность в Российской Федерации на
01.01.2018 г
Государственная собственность
(30,80 %)
Смешанные виды собственности
(9,00 %)
Иностранная собственность (5,20
%)
Общественная собственность
(0,30 %)
Частная собственность (54,70 %)

Рис. 1. Собственность в Российской Федерации в %, на 01.01.2018 г.
Согласно предложенной Правительством страны программе, малые предприятия должны были
распродаваться на торгах или могли быть напрямую проданы частным лицам, работающим на этих
предприятиях («малая» приватизация). Крупные предприятия, как и часть средних, должны были быть
обязательно преобразованы в акционерные общества открытого типа, и затем пройти через продажу
акций.
Правовое регулирование вопроса частной собственности, на современном этапе, в Российской
Федерации осуществляется различными законодательными актами. Одним из важнейших является
Конституция Российской Федерации, в которой изложено, что частная собственность признаются, защищаются Государственными органами власти, земля и другие природные ресурсы могут находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах. По конституции Российской Федерации,
право на частную собственность охраняется законом, иное может быть установлено только по решению суда.
В настоящее время, отношение к частной собственности и ее месту в экономике у различных
ученых сложилось довольно противоречивое. В России, на современном этапе развития, собственник
задавлен непосильными налогами и разного рода бюрократической волокитой.
Для частного бизнеса в России характерна высокая значимость неформальных социальноэкономических связей между различными корпоративными структурами и внутри них. Уровень реальной обособленности и конкурентности этих структур оказывается существенно иным, чем в традиционной рыночной экономике.
Рассмотрим меры необходимые для стимулирования и развития малого бизнеса в России:
 подготовка законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих предельно
упрощенный (заявительный) порядок регистрации, лицензирования предпринимательской деятельности, новые системы налогообложения и бухгалтерского учета; поддержку отечественных производителей; защиту от посягательств на безопасность функционирования малых предприятий и другое;
 формирование региональных центров поддержки предпринимательства на базе существующих структур для обеспечения широкого спектра услуг;
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 создание действенных финансово-кредитных и инвестиционных механизмов на основе оптимального сочетания средств государственной поддержки, привлечения инвестиционных ресурсов
частного капитала и собственных накоплений малых предприятий, прежде всего для самофинансирования.
В России частный бизнес может эффективно существовать в случае дополнительной поддержки
государства, упростив процедуры регистрации и лицензирования, предоставив налоговые льготы.
Необходимо активно использовать международный опыт поддержки бизнеса и адаптировать его к российской действительности, что может дать мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса в
России и экономики в целом.
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В настоящее время в сфере рыночных отношений возрастает количество непосредственных
участников: продавцы и покупатели, производители и потребители. Они взаимодействуют между собой, в результате чего возникает рыночный спрос и предложение.
Фирма, которая выходит на рынок со своими товарами и услугами сталкивается с конкуренцией
со стороны других фирм, предлагающих аналогичные товары или услуги. Для того, чтобы удержать
свои позиции, фирмы вынуждены соперничать между собой, предоставляя более привлекательные
условия для клиентов или покупателей.
Существует несколько трактовок конкуренции:
- отношения соперничества за более эффективное использование ресурсов;
- борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся
фирмами на доступных сегментах рынка;
- противовес индивидуализму в рыночной экономике.
Конкурентный рынок имеет тенденцию гарантировать эффективное производство, поскольку
лучший способ для продавцов удерживать цену на низкой отметке - это убедиться, что они используют
все свои ресурсы эффективно.
Вследствие постоянной конкуренции, присутствует необходимость в эффективности.
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Если рассмотреть влияние, которое оказывает конкуренция на экономику, то можно выделить как
позитивное влияние, так и негативное.
К позитивному влиянию можно отнести следующее:
- активизирует развитие научно-технического прогресса, поскольку постоянно заставляет производителей товаров внедрять инновационную продукцию, использовать более современные технологии
и оптимально распоряжаться ресурсами;
- стимулирует товаропроизводителей чутко реагировать на изменения в спросе потребителей, что
обеспечивает удешевление издержек производств, остановке роста цен, а в иных случаях – к их снижению;
- усредняет уровень заработной платы и норму прибыли на капитал во всех отраслях государственной экономики;
- удовлетворяет полностью потребительский спрос.
К негативному влиянию можно отнести следующее:
- создает ситуации нестабильности бизнеса и условий для инфляции, безработицы и банкротства;
- несоблюдение компаниями, вовлеченных в конкурентную борьбу, законности в своих действиях;
- случаи промышленного шпионажа и борьба за высококвалифицированных специалистов;
- создает условия для нерационального распределения доходов и их дифференциации.
Следствием конкуренции может быть недогрузка мощностей производств и перепроизводство
товаров в периоды спадов.
Определяющая роль конкуренции в рыночной экономике была обобщена А. Смитом в его принципе «невидимой руки», согласно которому отдельная личность, стремясь к собственной выгоде, независимо от её воли и сознания, направляется к достижению выгоды и пользы для всего общества «невидимой рукой» рынка.
Конкуренция создает положение, при котором производиться будет, во-первых, все, что хоть ктонибудь умеет производить, во-вторых, все будет производиться теми, кто может делать это, по крайней
мере, столь же дешево, как и еще кто-то; и, в-третьих, все будет продаваться по цене более низкой,
какую в принципе мог бы назначить некто, на самом деле данного товара не продающий.
Существуют несколько функций, с помощью которых можно определить влияние конкуренции на
развитие экономики:
- конкуренция является инструментом сравнения эффективности затрат фирм по производству
одного и того же товара;
- в условиях конкуренции необходимо направлять ресурсы в те отрасли, в которых в них
наибольшая потребность;
- конкуренция выступает как мотивация для фирм, так как фирмы, не способные обеспечивать
высокое качество и низкий уровень издержек, терпят большие убытки, вследствие чего они покидают
рынок;
- конкуренция ограничивает и контролирует экономическую силу фирм;
- в условиях конкурентной борьбы не обходимо осуществлять инновации, для получения более
качественных товаров;
- конкуренция обеспечивает реализацию интересов потребителей и производителей.
Также не стоит забывать от негативной роли конкуренции:
- способствование усилению стихийности и нестабильности в экономике;
- увеличение влияния крупных фирм и создание на их основе монополий.
В условиях конкуренции для фирм, стран и отраслей возникает такое понятие как конкурентоспособность.
Рассмотрим критерии каждого уровня конкурентоспособности. Главным для товара в определении его конкурентоспособности являются его качество и цена.
Следовательно, чтобы товар пользовался большим спросом, фирмам необходимо выбрать стратегию снижения издержек и дифференциации товара.
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Главными критериями конкурентоспособности фирмы являются рентабельность производства,
масштабы инновационной деятельности, уровень производительности труда.
Для отраслевой конкурентоспособности основными критериями являются оценка международной
специализации национальной экономики, долей экспорта товаров и капитала в данной отрасли в общей структуре экспорта.
В региональной конкурентоспособности важную роль играют такие показатели как географическая концентрация конкурирующих фирм и уровень децентрализации функций управления, который
позволяет фирмам и отраслям самостоятельно выйти на мировой рынок.
Все выше перечисленные уровни конкурентоспособности являются определяющим показателем
для конкурентоспособности страны.
Роль конкурентоспособности можно выразить тем, что ее уровень должен служить оценкой результативности деятельности всей системы потребительской кооперации на всех ее уровнях управления. Конкурентоспособность является ключевым показателем, комплексно характеризующим работу
любого предприятия, и управление конкурентоспособностью, ее постоянное повышение представляется главной задачей менеджмента организации.
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что конкуренция играет огромную
роль в экономике. Она проверяет бизнес на степень его соответствия общественным интересам, оказывает давление на производителей, побуждая тех эффективно вести дела и учитывать запросы потребителей. Конкуренция устраняет тех участников, которые не способны предоставлять потребителям
качественные товары по конкурентным ценам и терпят убытки. Также она является для фирм сильным
стимулом для создания товаров улучшенного качества, а также сокращения производственных издержек.
Таким образом, конкуренция способствует установлению равновесной цены и уравнению спроса
и предложения, а также определяет оптимальный тип и размер фирмы на каждом отдельном рынке.
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Abstract: this article discusses the history and stages of development of the banking system of the Russian
Federation, it is structure and functions, it is place in the economy, comparison with the US banking system,
as well as the main trends in it is development.
Key words: banking system, Central Bank of the Russian Federation, development trends, competitiveness,
modern economy
История становления банковской системы России описывается различными событиями, которые
непосредственно отразились не только на самой банковской системе, но и на экономике страны в
целом.
Предшественником банков в России принято считать так называемую Монетную канцелярию,
которая была основана в 1773 г. В ее обязанности входила выдача под залог серебра и золота ссуд с
уплатой 8% годовых.
Становление банковской системы России разделим на 3 этапа:
- возникновение банков. Было характерно неограниченное количество образований
коммерческих банков. Продолжался до 1991 г.;
- становление банковской системы. Для него характерно формирование двухуровневой
банковской системы.
- дальнейшее развитие. Характерно последующее развитие банковской системы, а также
формирование новых банков.
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В советский период в стране характеризовался полной централизацией и национализацией
банков. Все банки стали собственностью государства, которые объединились в единый Народный банк
СССР. Административно-командная система предполагала развитие одноуровневой банковской
структуры, которая называлась Госбанком РСФСР (учреждён в 1921 г.). Происходили следующие
события:
- была конкуренция между банками за привлечение клиентов;
- функционирование внутреннего фондового рынка.
В постсоветский период на этапе 1990 – 1994 гг. банковская система, достигнув так называемой
«точки перелома», подверглась разложению. Преобразования в банковской сфере СССР, а затем в
России происходили из-за отсутствия понимания перехода от плановой экономики к рыночной. В
следствии распада СССР, началась «война» между Госбанком СССР и Госбанком СССР. В период с
1995 – 1999 гг. сохранилась системообразующая роль государства в банковском деле. Она
обеспечивала доступ к централизованным ресурсам учредителям отдельных банков. Кроме того, в
течении этого периода происходило сужение ассортимента банковских продуктов. После 1998 г. темп
роста банковских активов вырос.
Центральный банк Российской Федерации — это главный банк страны, функциями которого
являются:
- эмиссия денег состоит в том, что центральный банк осуществляет монопольное право выпуска
неразменных кредитных денег;
- осуществление национальной денежно-кредитной политики;
- банкир правительства;
- банк банков;
- хранение золотого и валютного запаса страны.
По сравнению, например, с функциями ЦБ, ФРС США осуществляет следующие функции:
- хранит вклады банков и сберегательных учреждений, которые называются резервами;
- обеспечивает механизм инкассации чеков;
- выступает в роли фискального агента федерального правительства;
- надзор за деятельностью входящих в нее банков;
- несет ответственность в конечном счете за контроль над предложением денег.
Главное отличие банковской системы США состоит в огромном числе банков. В 20 веке число
работающих в Штатах банков значительно сократилось, примерно до 15 000, хотя еще в 1931 году
работало более 31 000 банковских организаций.
Современная банковская система России создана в результате реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в период централизованной плановой экономики.
«Молодость» банковской системы и её стремление к международной интеграции, заставляют использовать зарубежный опыт во многих сферах банковской деятельности.
Современные банковские системы зарубежных стран имеют сложную, многозвеньевую структуру.
Полноценное участие России в глобальных процессах, которые протекают в мировой банковской
системе, требует учета тенденций транснационализации и превращения последней в одно из важных
стратегических направлений развития банковского сектора России.
Поиск новых, адаптивных условиям глобализации мирового хозяйства форм деятельности, позволяющих извлечь максимальный эффект и обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности,
привел к образованию транснациональных структур. Данные структуры, которые образованы посредством переплетения капиталов, слияния и поглощения фирм других стран, а также создания совместных компаний, привлечения финансовых средств иностранных банков, установления долговременных
международных связей, опираются на потенциал всего мирового хозяйства, извлекая, так называемый,
мировой доход. Они обладают преимуществами масштабов, многосторонней диверсификации деятельности и распределения рисков.
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Необходимость интеграции банковской системы России в мировое банковское сообщество обусловлена целым рядом причин. Из числа основных следует выделить задачу привлечения финансовых
ресурсов с международных рынков, однако подобная интеграция невозможна без кардинального преобразования современной банковской системы России, разработки концепции и модели национальной
банковской системы, адекватной рыночным отношениям.
В современных экономических условиях, независимо от санкционного давления на отечественную финансовую систему, не утрачивает актуальность вопрос о соответствии деятельности на финансовых рынках и о глобальных финансовых стандартах. Динамично развивающиеся государства мира
стремятся максимально внедрить стандарты в национальные законодательства не столько опасаясь
международно-правовых рестрикций, сколько опасаясь оказаться «у обрыва» международных финансовых процессов.
Региональное развитие банковской системы происходит неравномерно: борьба за клиентов и ресурсы протекает в небольшом числе крупных городов и областей, в большей части регионов страны
предоставлен минимальный набор банковских услуг.
В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения выдаваемых кредитов, но
несмотря на это, прослеживается рост выданных ипотечных кредитов. Однако величина долговой
нагрузки по стране в 2017 году снизилась. Средний долг физических лиц в России в полтора раза превышает размер среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это является высоким
уровнем. Отмечается рост величины вкладов физических лиц: в кризисное время население России
предпочитает не тратить доходы, тем самым создавая денежные накопления. Ввиду значительной зависимости от Центрального Банка, коммерческие банки испытывают нехватку денежных средств, несмотря на возможность привлечения вкладов у населения.
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Аннотация. В статье автором произведен критический обзор сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации на долгосрочный период и основополагающего документа стратегического планирования развития Российской Федерации – прогноза долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
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ON THE SCENARIO CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION FOR A LONG-TERM PERIOD AND THE BASIC PARAMETERS OF THE FORECAST OF
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE LONG-TERM
PERIOD
Murzaeva Oksana
Annotation. The author made a critical review of the scenario conditions for the functioning of the economy of
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Одним из основополагающих документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации является прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (СЭР РФ) на период до 2030 года. Он определяет вектор развития и ожидаемые результаты СЭР РФ и субъектов Российской Федерации на долговременный срок. Долгосрочный прогноз
формирует начальную базу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также будущих и планируемых документов среднесрочного характера.
Исходными для разработки долгосрочного прогноза являются основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2018 года и другие документы долгосрочного характера [1].
Прогноз СЭР РФ на период до 2030 года базируется на плане развития прогноза долгосрочного
СЭР РФ до 2030 года с учетом критериев прогноза СЭР РФ на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов, а также подготовленных на их основе материалов прогнозов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Отметим, что корректировка основных макроэкономических параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. осуществлялась с учетом уточненных данных национальных и международных экономических организаций по развитию мировой
экономики, тенденций и состояния конъюнктуры мировых рынков, а также с учетом макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014–2016
гг., принятых Правительством РФ государственных программ и стратегических документов [2].
В этой связи обсуждением вышеупомянутой долгосрочной стратегии 2030 были заняты эксперты
2030 на Красноярском экономическом форуме. Мы обсуждаем ситуацию, которая была вчера, но никто
не обсуждает, что будет завтра», – критиковал Герман Греф правительство РФ за отсутствие стратегии. Он отмечал, что в РФ кризис, именно, стратегического планирования. В этой связи, без осмысления, какого результата мы желаем достигнуть и в каком направлении двигаться, политика в сфере экономики, ориентируется только на распределение ресурсов и без того «скудных». Пока правительство
определяет стратегию хотя бы на ближайшую трехлетку, обсуждением долгосрочной стратегии – 2030
занялись эксперты Красноярского экономическом форума.
К сожалению, приходиться согласиться с мнениями многих экспертов на форуме, которые отмечали, что провозглашенной, единой стратегии развития в настоящее время в РФ нет. Вспомним, что в 2008
г. была принята концепция долгосрочного развития – 2020, но в силу нарастания кризисных явлений
2008 года, она перестала быть актуальной, так как изменились условия функционирования отечественной, да и мировой, экономик. Преемницей вышеупомянутой концепции впоследствии стала стратегия2020.
Алексей Кудрин - Председатель Комитета гражданских инициатив отмечает, что
«…предшествующие стратегии развития так и не были реализованы в полной мере. Приоритетные
направления не были однозначны и «размывались», процессы реформирования «притормаживались»,
в конечном итоге, высокие нефтяные доходы сбили ориентиры развития. Приходиться констатировать,
что ключевые, объявленные, в рамках предвыборной кампании, направления реформирования, так и
не были претворены в жизнь. Из статегии-2020 было взято 20–30%, оценивал председатель Комитета
гражданских инициатив Алексей Кудрин. Но ключевая рекомендация – провести бюджетный маневр:
перераспределить бюджетные расходы на оборону, государственное управление и силовые ведомства
в пользу образования, здравоохранения и дорог, не была принята – говорил в интервью «Ведомостям»
еще в марте 2014 г. Ярослав Кузьминов, научный соруководитель стратегии-2020, ректор Высшей школы экономики. Безусловно, многие составляющие были применены: так, было использовано, «бюджетное правило» или составляющие пенсионной реформы, отмечает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Далее отметим, как сетовал Кудрин, что с момента принятия стратегии 2020 у правительства нет
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единой программы стратегических действий: инаугурационные указы президента не увязаны с ресурсами, основные направления деятельности правительства скорее декларативны и реформ не содержат. Соавторами стратегии-2030 станут те, кто должен был реализовать прежний план реформ, – чиновники. Стратегия-2030 – это документ, прописанный в законе о стратегическом планировании, указывал Владимир Мау, ректор РАНГХиС и научный соруководитель стратегии-2020. Создать рабочую
группу по ее подготовке премьер-министр Дмитрий Медведев поручал экспертному совету при правительстве. Документ должен быть утвержден к середине 2016 г. Координирует работу министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Для разработки полноценной стратегии необходимо немного больше времени и более глубокие социологические и экспертные исследования, говорил он.
Итак, приходим к выводу, что дискуссии, посвященные структуре стратегии-2030, свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения в ключевых ведомствах. Далее рассмотрим ключевые положения сценарных условий и прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период
[3].
Сценарии развития Российской Федерации в долгосрочный период
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года был
разработан в рамках трех основных сценариев долгосрочного развития: консервативный, умеренно
оптимистический и форсированный (целевой). Кроме того, учитывая большую зависимость российской
экономики от мировых цен на нефть, были также разработаны варианты с разной динамикой цен на
углеводороды и сырьевые товары.
Все прогнозные сценарии предполагают продолжение активных институциональных реформ,
направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышение качества и эффективности корпоративного и государственного управления, разработку стратегических программных и
проектных подходов к управлению экономикой, использование возможностей интеграции в рамках
Евразийского союза и взаимодействия в рамках ВТО.
Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными долгосрочными темпами
роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов
экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной
инфраструктуры, гражданских высоко- и среднетехнологичных секторов.
Среднегодовые темпы роста ВВП в 2013-2030 годах оцениваются в 2,5%. К 2030 году экономика
увеличится в 1,7 раза, реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза. В то же время, в результате
более низких темпов роста, чем рост мировой экономики в целом, доля России в мировом ВВП снизится с 4% в 2012 году до 3,4% в 2030 году.
Умеренно оптимистический сценарий (вариант 2) характеризуется дополнительными импульсами
инновационного развития и увеличением инвестиционной направленности экономического роста. Модернизация энергоресурсного комплекса дополняется созданием современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособным сектором высокотехнологичных отраслей и экономики знаний.
Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 3,5 % в 2013–2030
гг., что соответствует темпам роста мировой экономики.
Форсированный (целевой) сценарий (вариант 3) характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. Сценарий носит прорывной характер и
предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в указах Президента РФ от
07.05.2012 № 596–606. Среднегодовые темпы роста ВВП, при этом, повышаются до 5,0–5,3 %.
Три основных сценария развития предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и
другое сырье в реальном выражении. В долларах США по уровню 2010 года цены на нефть в 20132030 гг. прогнозируются в 90-110 долларов за баррель. В долларах текущих лет цена нефти к 2030 году
достигает 160-170 долларов за баррель. Цена российского экспорта газа в долларах США по уровню
2010 года на период 2013-2030 годов. в среднем оценивается в $ 310 / тыс. м3, что примерно соответствует текущим ценам на газ. Прогноз основных показателей представлен в таблицах 1 и 2.
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дение цен на нефть (газ, металлы) вызывает более сильное торможение роста, чем способность увеличения темпов роста вследствие повышения цены на углеводороды. Степень чувствительности в
большей степени зависит не от структуры экономики, а от масштабов изменения курса рубля и дополнительных поддерживающих мер со стороны государства. В долгосрочной перспективе, после 2020 г.,
устойчивость экономики к возмущениям на сырьевых и энергетических рынках повышается.
Образ России в 2012–2030 гг.

Таблица 1

Таблица 2
Среднегодовые темпы прироста основных показателей прогноза социальноэкономического развития РФ на 2011–2030 гг., %

Сценарии развития мировой экономики в долгосрочной перспективе
В базовых вариантах прогноза прогнозируется усиление процессов глобализации, рост мировых
рынков, опережающий масштабы увеличения производства в мире, прогнозируется также уменьшение
разрыва сбережений и потребления в развивающихся и развитых государствах. Динамика ВВП мировой экономики прогнозируется в 3,4–3,5 %, что ниже данных 2001–2008 годов (около 4 %), но выше показателей 1980–2000 годов (3,2 %). Однако демографические проблемы мирового уровня, наличие
природных ограничений, необходимость усиления сбалансированности финансовых ресурсов при
наличии значительной долговой нагрузки в прогнозе долгосрочного развития рассматриваются как
сдерживающие факторы, препятствующие поступательному росту.
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В умеренно-оптимистичном варианте развития прогнозируется уменьшение указанных дисбалансов. Это вариант «переноса» производственного потенциала развития мировой экономики в такие
регионы, как тихоокеанский и индоазиатский и дальнейшей ее перебалансировки. Прогнозируется рост
инвестиций и сбережений в американской экономике, при значительном росте потребления в китайскоазиатском регионе.
Одной из ключевых проблем становиться демографическая – дальнейшее увеличение доли
населения пожилого возраста в мировом и становом масштабах будет препятствовать должному развитию мировой экономики, даже в условиях с адекватной политикой государств в данной области.
В базовом варианте прогнозируется в 1,5-2% в год рост экономик развитых государств, при том,
что с 40 % в 2010 г. и 37,8 % в 2013 г. до 29 % в 2030 г., соответственно снизится доля стран Евросоюза, Японии, а также Америки в общем мировом масштабе. Несмотря на это обстоятельство, экономика
Штатов прогнозируется все же со значительным ростом порядка 2,1 % в год (для сравнения в 80-х –
00-х гг. – 2,7 %), за счет увеличения инвестиционной активности в области научных исследований и
опытно-конструкторских разработок. И все же проблемы роста на лицо, так как прогнозируется снижение роста численности населения в трудоспособном возрасте.
Производительность труда прогнозируется в долгосрочный период порядка 2%, что в 2 раза выше ее значения 2012 года. Проблемы демографического характера по прогнозам и далее продолжат
оказывать негативное влияние на развитие экономики евросоюзных государств. По прогнозу рост не
превысит 1,5 процентов в годовом измерении (2009 г. около 2%) (табл. 3).
Все вышеупомянутые негативные факторы, однако, по прогнозам не скажутся в значительной
степени, поэтому прогнозируется снижение разрыва в уровне доходов развитых и развивающихся
стран. Ожидается, что ВВП на душу населения к 2020 г. вырастет до 25 и 10 процентов в Китае и Индии, и с 23 до 28 процентов в СНГ. А к окончанию срока прогнозного периода до 34,13 и 35 процентов в
Китае, Индии и СНГ, соответственно.
Таблица 3
Темпы прироста мировой экономики по базовому варианту прогноза, %

Прогнозируется, что «всемирный» экономический рост главным образом будет обеспечен ростом
развивающихся экономик Индии и Китая. Их доля в мировом масштабе составит порядка 40 процентов
и к окончанию долгосрочного прогнозного периода удельный вес этих стран в мировой экономики достигнет значения тридцати процентов. Эти процессу будут происходить все же на фоне снижения темпов китайского экономического роста с 10 до 5,5 процентов к 2030 году по сравнению с 80-ми -00-ми гг.
Но если в экономически развитых странах демографическая проблема это сдерживающий фактор для
развития их экономик, то для китайского развития это несомненное преимущество. При этом преимуществе, энергетическая и экологическая обстановка Китая выступит сдерживающем развитие фактоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

270

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ром. По прогнозам к середине прогнозного периода темпы развития экономики Штатов уступят темпам
экономического развития китайской экономики.
Надо сказать о том, что развивающиеся экономики таких стран, как Индия и страны Латинской
Америки, например, Бразилия, имеют и продолжат наращивать потенциал роста занятости порядка 1,4
процента в годовом периоде. И к окончанию долгосрочного прогнозного периода этот показатель индийской экономики может приблизиться к аналогичному показателю китайской экономики.
Так индийская экономика, по прогнозу, будет развиваться в пределах 5-5,5 процентов, бразильское экономическое развитие прогнозируется с темпом 3,6 процента. Для стран СНГ прогнозируется
опережающие темпы роста по сравнению с темпом роста экономики в мировом масштабе. И при всем
вышеупомянутом дифференциация темпов роста между странами сохраниться и даже усугубиться.
Так называемый «запасный сценарий» А или сценарий роста в условиях постоянных колебаний
проявляется устойчиво низким уровнем развития экономики мирового масштаба, в связи с нарастающими объемами задолженности государств катаклизмах на валютных рынках и т.д. Как мы уже ранее
отмечали нарастающая волна демографических проблем, напряженная экологическая обстановка в
мировом сообществе, тенденции к снижению производительности труда в мировом и межстрановом
масштабах также являются сдерживающими факторами поступательного развития мировой экономики
в долгосрочной перспективе.
В вышеупомянутом сценарии А прогнозируется в целом, и в межстрановом разрезе, низкий темп
роста мировой экономики. Так, в Штатах он прогнозируется на уровне 1,7 процентов, в странах Евросоюза примерно 1 процент. В развивающихся странах рост тоже будет демонстрировать общее снижение. На этом фоне мировая экономика, а точнее ее рост к окончанию периода долгосрочного прогноза снизиться до 2,9%, при увеличении ее объема по сравнению с 2013 годом до 1,6 раза. С учетом
снижения темпов роста спроса и при опережающем росте предложения, преодоления фактора зависимости Штатов от процессов импортирования нефтесырья, прогнозируется для всех сценариев экономического развития снижение цен на нефтересурсы порядка четырех процентов в годовом периоде.
К началу 2017 года в прогнозировалось все же наличие «сдержанного» увеличения цен. К окончанию прогнозного периода предполагается, что цена на нефтересурсы может достигнуть значения в
текущих ценах 164 долл./барр. Сдерживающим для увеличения спроса фактором выступит продолжительный период низкой активности в экономике.
В варианте прогноза присутствует риск продолжительной стагнации экономик европейских стран.
В Штатах при снижении импортозависимости от нефтересурсов, прогнозируется значительное увеличение добычи сланца, кроме того, увеличение доли на мировом рынке нефтересурсов ближневосточных стран, выступают факторами благоприятствующими снижению цен на нефть в сценарии долгосрочного прогноза развития.
Допускается в прогнозе и еще более серьезное снижение цен на энергоресурсы под влиянием
общего замедления мировой и межстрановых экономик в условиях затяжного кризиса евросоюзных
стран. Однако в прогнозе содержится информация о возможности повышения цены на нефть до 75
долл/барр. к 2018 г. [2].
Сценарные условия развития демографической ситуации
Консервативный и умеренно-оптимистичный сценарии прогноза СЭР РФ в долгосрочном периоде
основываются на так называемом «среднем» прогнозе Росстата. Согласно нему к окончанию долгосрочного прогнозного периода ожидается уменьшение численного состава населения России до 143,3
миллионов человек (против роста к 2020 году до 144,5 миллионов человек). В прогнозе также указывается суммарный коэффициент рождаемости, который по прогнозам установиться на уровне 1,6-1,7.
Однако несмотря на этот факт коэффициент смертности, напротив, вырастит к окончанию прогнозного
периода до 13,8. Продолжительность жизни составит 74 года.
Не утешительные прогнозы и по численности населения в трудоспособном возрасте. Так, согласно
все этому же прогнозу Росстата к окончанию прогнозного периода она составит 78,6 миллионов человек,
что ниже аналогичного показателя 2012 года на 8 миллионов человек. Численность населения старше и
моложе трудоспособного возраста к концу прогнозного периода вырастет с 32,8 до 40,4 миллионов челоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век и с 23,8 до 24.3 миллионов человек, соответственно. Это будет способствовать росту до 824 нетрудоспособных лиц на 1000 трудоспособных лиц к окончанию прогнозного периода (2012 год – 654 чел.)
Форсированный вариант прогноза СЭР в долгосрочной перспективе предполагает достаточно оптимистичный демографический вариант развития РФ. Согласно нему, к окончанию прогнозного периода
коэффициент рождаемости вырастит до численного значения 2, коэффициент смертности покажет
снижение до 11,2, до 78 лет вырастет продолжительность жизни населения. Однако при всем при этом
также прогнозируется увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население России
(табл. 4).
Таблица 4
Демографический прогноз России до 2030 г.

Тенденции ключевых параметров прогноза СЭР в долгосрочном периоде
Как мы уже отмечали ранее, первоначальный вариант долгосрочного прогноза 2013 года был
значительно скорректирован в связи с изменениями в худшую сторону динамика развития экономики и
применения бюджетного правила. Согласно скорректированному текущему прогнозу в основе развития
лежит вариант 1 – консервативный вариант развития (в первоначальном варианте в основе был сценарий 2- инновационный). В этой связи «планка» роста экономики снижена до 2,5 % в годовом периоде.
А вот прогнозирование влияния внешних шоков изменился незначительно. Рост экономики в мировом масштабе в годовой период остается на уровне 3,5 %, уровень цены на нефтересурсы прогнозируется, к окончанию прогнозного периода 110 долларов за баррель в сопоставимых ценах 2010 года,
Скорректированы условия прогноза и исходя из внутренней составляющей. Так, ожидаются
большие объемы добычи нефтересурсов до 520-525 миллионов тон, что на 5-13 миллионов тонн
больше первоначально заложенного в марте значения. Исходя из этого обстоятельства, экспорт нефти
прогнозируется уже в больших значениях порядка 254 миллиона тонн (было заложено 249 миллионов
тонн). И не последнее значение при формировании этого показателя оказало развитие российскокитайских отношений по поставкам нефти.
В противовес увеличению добычи нефтересурсов, добыча газа ожидается на уровне ниже предыдущей версии прогноза, и составит 759 миллионов м3 (было заложено 781 миллион м3). Уровень потребления газа внутри страны также снижен, к окончанию прогнозного периода этот показатель ожидается в
30 миллиардов м3. Причем разница между 1 и 2 сценарием прогноза по данному показателю достаточно
существенна. Поставки газа на Украину по прогнозу имеют также тенденцию к снижению до 30 млрд. м3
к окончанию прогнозного периода. А вот прогноз поставок газа в страны дальнего зарубежья, напротив,
был увеличен и прогнозное значение показателя теперь составило 42 миллиона тонн к 2030 году.
Существенная корректировка прогноза СЭР обусловлена в первую очередь инвестиционной составляющей. Консервативный базовый вариант в противовес инновационному варианту (предыдущему) развития базируется на существенно более низких объемах, как частных, так и государственных
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инвестиций. Их значение в абсолютной сумме снижено и прогнозируется в 2,2 процентов ВВП (против
3,5 процента в предыдущем сценарии). Таким образом сопоставляя эти сценарии по данному показателю, надо констатировать, что ожидается прирост инвестиций в среднеговом периоде до 4,3 процентов. (было значение заложено 5,9 процентов) (табл. 5).
Таблица 5
Изменение прогноза основных макроэкономических параметров, %

Корректировка заработной платы работников бюджетной сферы в свою очередь явилась обстоятельством корректировки прогноза СЭР по динамике заработной платы в сторону понижения. Указанная динамика снижена в прогнозе долгосрочного развития до 3,7 процента (было ранее значение 4,8
процента). Все эти обстоятельства, в свою очередь способствовали тому, что в прогнозе был снижен
уровень прогнозируемого роста пенсионных выплат. Прогноз реальных доходов населения также скорректирован в сторону снижения до 3 процентов к окончанию долгосрочного прогнозного периода.
Вышеупомянутая ситуация по снижению уровня и темпов роста реальных располагаемых доходов населения и пенсионного обеспечения привела к корректировке уровня долговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства в сторону снижения возможностей ее наращивания.
Так, до 15 процентов (с 18 процентов ранее) прогнозируется рост кредитов и долгов домашних хозяйств. К окончанию прогнозного периода общий уровень долговой нагрузки на домашние хозяйства
ожидается в значении не более 50 процентов ВВП.
Этот скорректированный прогноз по доходам населения спровоцировал дальнейшие изменения
в уровне розничного товарооборота. В итоге прогноз уровня импорта товаров составил 3,4 % (с 5 заявленных ранее процентов).
Динамика экспорта также существенно снижена, прежде всего, за счет более низкой динамики
машиностроительного и прочего экспорта. Существенное ускорение роста этих групп лежало в основе
инновационного базового сценария предыдущей версии прогноза, при этом консервативный сценарий
основывается на более консервативных оценках улучшения конкурентоспособности на внешних рынках
товаров высокой степени переработки. В целом за прогнозный период динамика товарного экспорта
понижена с 3,5 до 1,9 %.
В целом консервативный вариант долгосрочного прогноза несколько уступает также показателям
консервативного варианта прогноза от марта 2013 г. как за счет понижения прогноза инвестиций, так и
экспорта. Умеренно-оптимистичный сценарий (вариант 2) сохраняет качественную преемственность с
инновационным вариантом прогноза от марта 2013 г., однако по своим количественным характеристикам он существенно ниже его. Это связано не столько с эффектом пониженной базы 2013–2016 гг., но и
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с более консервативными гипотезами о повышении конкурентоспособности отечественных предприятий, государственных и частных инвестиций в развитие инфраструктуры, науки и человеческого капитала.
Итак, прежний прогноз развития экономики до 2030 г., утвержденный в 2013 г. фактически сразу
после утверждения перестал быть актуальным в силу значительных колебаний нефтяного рынка. Результатом таких скачков стола падение цены на нефть более чем в три раза за два года; и изменений
внешней политики, результатом чего стали экономические санкции, в отношении российских корпораций и банков, а также запрет импорта продовольственных товаров, как ответная реакция со стороны
России. Однако, текущий прогноз Минэкономразвития по поводу цены на нефть в $50–52/барр. в 2016–
2017 гг. и предполагаемым ростом экономики в 2016 г. (официально так и не был пересмотрен) и прогнозируется, за 2014–2018 гг. средний темп экономического роста составит 0,3%.
По пессимистичным прогнозам, если не предпринимать никаких действий, то сценарий долгосрочной стагнации может в принципе реализоваться. На наш взгляд, все же скорее вероятен целевой
сценарий Министерства финансов, что позволит экономике придерживаться темпов роста в 2–3%.
Естественно, это возможно отчасти и за счет более высокой цены на нефть – $50/барр. Кроме того,
безусловно главное условие – это структурные изменения в экономике, главным образом – отдача на
капитал за счет роста производительности труда, опережающая, в свою очередь, рост зарплаты, и, как
следствие, рост доли инвестиций в ВВП.
Все перечисленное, конечно, требует повышения гибкости рынка труда, мобильности работников,
вложений в их переобучение. В этом случае экономика сможет преодолеть к концу 2018 г. текущий спад, и
увеличиться к 2030 г. на 44%; реальные зарплаты россиян смогут восстановиться до уровня 2014 г. к 2022
г. и ежегодный прирост может составить до 3% в год. Для сравнения: в варианте без маневра при таком
же уровне цены на нефть рост экономики прогнозируется медленнее на половину и, в итоге, к 2030 г. реальный ВВП сможет вырасти только на 19%. При этом уровень реальной зарплаты тоже будет расти гораздо медленнее (смогут достигнуть уровня 2014 г. только к 2023 г. и далее ежегодный прирост порядка
2%).
Однако выход на рост в 3% возможен при условии, что зарплаты будут расти медленнее производительности, что мало реально, поскольку потребуются крайне болезненные реформы, массовое
высвобождение работников государственного сектора.
Кроме того, многие экономисты и чиновники полагают, что слабый спрос остается главной помехой для роста производства. Поэтому сценарий длительной стагнации становиться более чем реалистичен, в условиях влияния периодических шоков в результате снижения «нефтяных» цен. В этой связи, не то чтобы совсем неважно на какой уровень цен на нефть опираться в $40 или $50, просто, без
реформирования, потенциал экономического роста и развития ограничен низким приростом, лишь 1–
1,5% в год. Важно отметить, что при всем при этом, цена на нефть остается неизменной крайне редко,
наблюдается чаще либо ее прирост, либо падение. Как прогнозируется уже к концу этого года РФ потратит львиную часть резервного фонда и, даже, при незначительном внешнем шоке, можно будет
наблюдать кризис финансового и банковского секторов, на «реабилитацию которых» финансовых
средств уже не будет, как это было в 2008 г.
Для полноты обзора ситуации отметим еще и исследования Экономистов Всемирного банка (ВБ),
которые были представлены в рамках своего доклада о перебалансировке китайской экономики и росте в Индии. По словам экспертов, такие подвижки в экономике эти двух государств могут принести ряд
проблем для российской стороны. В связи с этим эксперты ВБ в своей работе описали четыре возможных развития событий, которые по-разному могут повлиять на экономику РФ в ближайшие 13 лет.
Согласно их теории, первое и самое шокирующее, что может сказаться на развитии отечественной экономики – это уменьшение темпов роста экономики Поднебесной почти на 5% в год. Специалисты отметили, что это приведет к снижению спроса со стороны Китая на российские энергоресурсы, а
значит, падению цен на нефть и газ. Согласно прогнозу, в связи с этим будет наблюдаться спад экспорта в Китай больше чем на 15%. Соответственно это повлечет за собой сокращение доходов бюджета РФ, рост налогов и падение благосостояния домохозяйств.
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По словам вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, для России данный
сценарий развития событий крайне неблагоприятный. Причем специалист напомнил, что мнения о замедлении экономики Поднебесной высказываются уже продолжительное время разными специалистами. И для развития экономики РФ — это существенные риски, поскольку в страну уже приходили
кризисы из Юго-Восточной Азии. Особенно это важно сейчас, поскольку российская сторона установила с КНР довольно тесные связи в нефтегазовом секторе, который как раз и пострадает в случае кризиса.
Также специалисты рассмотрели еще один возможный сценарий развития событий, согласно которому темпы роста в Индии и КНР сохранятся на прежнем уровне, однако при снижении инвестиций в
Китае больше чем на 35% ВВП и росте потребления домохозяйств. По мнению аналитиков, в этом случае будет наблюдаться рост экспорта в Поднебесную в ближайшие 13 лет.
Согласно третьему варианту возможных событий, темпы роста в Индии ускорятся до 8% в год.
Эксперты считают этот сценарий положительным для российской стороны, так как в этом случае возрастет спрос на отечественные экспортные товары. Как известно, перспективы экономического развития России связаны с возможностями страны поставлять свои товары в другие государства, а также
выходом на новые актуальные рынки. Специалисты соглашаются, что в последнее время торговля с
КНР и Индией выросла в разы. При этом с индийской стороной у государства меньше экономических
контактов, соответственно и ее влияние на нашу экономику не так значительно.
Что касается четвертого сценария, то специалисты Всемирного банка говорят в этом случае о
сочетании всех трех ранее озвученных ситуаций. При этом возможно ускорение роста показателей в
Индии при одновременном замедлении экономики Поднебесной. В этом случае для отечественной
экономики последствия также могут оказаться плачевными, однако не такими шокирующими, как в первом случае. Аналитики отмечают, что при этом объем поставок в КНР за 13 лет в целом сократится
лишь на 1,5%. Специалисты также считают, что при тщательной подготовке к такой меняющейся ситуации российская сторона может избежать больших потерь. При этом, слабым местом российской экономики остается либеральный валютный рынок.
Эксперты предполагают, что в защите в первую очередь нуждается банковская система РФ и
внутренний валютный рынок. Со стороны российского Минфина уже было предложено несколько мер
контроля валюты в случае внешних неблагоприятных ситуаций, однако пока они не были поддержаны
в Минэкономразвитии. Однако специалисты, уверены, что такие инструменты могли бы помочь России
более стойко переносить любые проблемные ситуации в Индии и КНР [4].
Таким образом, проведенный анализ показал, что существуют определенная несбалансированность целевых установок документов стратегического планирования, а также значительные
риски недостижения ряда целевых значений макроэкономических индикаторов (производительность
труда, отношение объема инвестиций в основной капитал к объему ВВП), что требует принятия
Правительством Российской Федерации дополнительных мер по обеспечению выполнения определенных в указах Президента Российской Федерации целевых показателей в установленные
сроки, а также по согласованности документов стратегического планирования с учетом реально
складывающейся социально-экономической ситуации.
Кроме того, даже по сводному заключению Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам [5] для любого из трех вариантов прогноза Минэкономразвития России общей характеристикой является, что даже благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура не способна обеспечить сокращение отставания российской экономики от мировых лидеров: они остаются более чем на 1 п.п. ниже
ожидаемых темпов роста мировой экономики.
При этом для устранения структурных дисбалансов и преград для развития экономики Минфином России с учетом международного опыта предлагается пакет мер бюджетной консолидации, преимущественно сосредоточенный на оптимизации расходов и повышении их эффективности, в то время
как на меры по мобилизации доходов в целом приходится около 30% общего объема мер по обеспечению целевых параметров бюджета.
Но все же в целом представленный прогноз отражает адаптацию экономики к шокам – падению
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цен на нефть, санкциям и циклическому спаду. Базовый сценарий будет способствовать достижению
сравнительно невысоких темпов развития, не требующих больших усилий и финансовых ресурсов. Однако придется констатировать, что это крайне низкие стагнационные темпы прироста, не способствующие динамичному развитию реальной экономики.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению ресурсоориентированности российской экономики.
Цель работы заключена в изучении причинно-следственных связей этого явления, проведенный анализ позволит выяснить, насколько российская экономика зависима от экспорта природных ресурсов, в
особенности углеводородов.
THE STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE RUSSIAN ECONOMY ON THE PRODUCTION AND EXPORT
OF NATURAL RESOURCES
Chernova G. A.,
Butolin S. V.
Annotation. This article is dedicated to the study of the resource-oriented Russian economy. The aim of the
analysis is to study the causal relationships of this phenomenon, the analysis will allow to find out how dependent the Russian economy is on the export of natural resources, especially hydrocarbons.
По уровню ВВП Российская Федерация по итогам 2017 года находится лишь на 13 месте, обогнав
такие государства, как Австралия и Мексика. ВВП составил 1267.55 млрд. долларов, в то время как
ВВП США, лидера по абсолютному показателю ВВП, - 19284.99 млрд. долларов, т.е. больше в 15 раз
1. Существует ряд факторов, тормозящих развитие экономики страны, одним из таких факторов является ресурсоориентированность экономики.
Начало двухтысячных ознаменовалось повышением общемировых цен на нефть. Для России
наступила эра стабильного роста экономики. Просматривается явная связь между повышением общемировых цен на углеводороды, которыми богата Россия, и ростом экономики (рис.1).
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Рис. 1. Зависимость размеров бюджета от цен на нефть
Источник: [2]
Сырьевая зависимость прослеживается по соотношению общего экспорта товаров и экспорта углеводородов к ВВП (табл.1) и в зависимости бюджета от нефтегазовых доходов (табл.2).
Таблица 1
Вклад сектора добычи полезных ископаемых в формировании отдельных показателей
2013
2014
2015
2016
2017
% общего экспорта товаров из
71,7
70,9
64,3
60,2
62,4
России
Сальдированный финансовый ре33,4
48,2
37,0
24,4
33,1
зультат
Суммарная задолженность по обя17,3
20,3
22,8
22,6
21,9
зательствам на конец периода, %
совокупного значения
Источник: [3]
Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов. 2009-2017 гг
Прирост (+)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
снижение (-)
Федеральный бюджет
доходов,
млрд. руб.
Доходы – все- -1938
968
3062
1488
164
1477
-838
-199
го
Нефтегазо-1400
842
1811
811
80
900
-1571
-1018
вые доходы
Доля нефте72%
87%
59%
55%
49%
61%
газовых доходов в общем
приросте
бюджетных
доходов
Источник: [3]
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Таблица 2
2017

1581
1130
71%
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Важно отметить, что зависимость экономики России от экспорта углеводородов может рассматриваться как миф. И утверждение «Россия сидит на нефтяной игле» не способно охарактеризовать
экономику в целом.

Рис. 2. Доля отраслей в ВВП России ( в %)
Источник: [4]
Хоть некоторые западные политические деятели и говорят о том, что Россию можно рассматривать лишь в качестве «сырьевого придатка» Запада, так, например, выразился американский сенатор
Джон Маккейн, назвав Россию «страной-бензоколонкой», такая точка зрения не может быть абсолютно
верной, т.к. в структуре экономики кроме добычи полезных ископаемых важную роль играет обрабатывающая промышленность и сектор услуг. (рис.2)
В любом случае экспорт природных ресурсов отнюдь не способствует росту и укреплению экономики. И от подобного направления следует отказываться хотя бы лишь потому, что ресурсы не безграничны. Конечно, невозможно полностью отказаться от этого, но стоит стремиться уменьшать объёмы добычи ресурсов, предназначенных на экспорт, и наращивать объёмы собственного производства,
т.е. экспортировать не сырьё, а готовую продукцию. Необходимо развивать те области, в которых есть
наибольший потенциал, в настоящее время это сфера энергетики и аграрный сектор. Для достижения
наилучшего результата, следует провести структурную диверсификацию экономики, т.е. развивать
различные не связанные друг с другом виды производства.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ В ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
Гладков Андрей Романович
И.о. начальника отдела исследования таможенныхпроблем развития евразийской интеграции
научно-исследовательского института
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Аннотация: предлагается методический аппарат оценки экономического эффекта от применения
предварительных решений в таможенном контроле. Предлагаемый методический аппарат позволяет
сравнить экономические выгоды отечественных производителей и торговых посредников с расходами
при разработке и использовании механизмов формирования и применения предварительных решений
в таможенном контроле.
Ключевые слова: методический аппарат, экономический эффект, предварительные решения,
таможенный контроль, таможенный досмотр, таможенная пошлина, таможенные органы.
THE METHODOLOGICAL SUPPORT FOR EVALUATION OF ECONOMIC EFFECT OF USING
PRELIMINARY DECISIONS IN THE CUSTOMS CONTROL
Gladkov Andrey Romanovich
Abstract: the methodological support for evaluation of economic effect of using preliminary decisions in the
customs control is proposed. The methodological support proposed allowes to compare economic benefits of
domestic producers and resellers with costs related development and using of mechanisms on making and
application preliminary decisions in the customs control.
Key words: methodological support, economic effect, preliminary decisions, customs control, customs
examination, customs duty, customs authority.
Экономический эффект от применения предварительных решений в таможенном контроле
представляет собой разницу экономических выгод и расходов [1, c. 182 – 209]. Экономические выгоды
в данном случае определяются сочетанием возможностей повышения достоверности результатов и
сокращения времени проверочных мероприятий в процессе реализации функций контроля за
соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования при перемещении через таможенную границу
и таможенном декларировании товаров [1, c. 27 – 46].
Достоверность проверочных мероприятий состоит в правильности отражения разницы мировых и
внутренних цен товаров в сумме ввозной таможенной пошлины, позволяющей выравнить условия
конкуренции на внутреннем рынке между отечественными и зарубежными производителями [3, c. 54 –
69; 4, c. 268 – 387]. Сокращение времени проверочных мероприятий позволяет увеличить прибыль
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отечественных торговых посредников от реализации импортируемых товаров на внутреннем рынке за
счет ускорения оборачиваемости внешнеторговых операций. Из вышесказанного следует, что
основными экономическими выгодами от применения предварительных решений в таможенном
контроле будут являться:
1) экономические выгоды отечественных производителей, связанные с выравниванием условий
конкуренции с зарубежными производителями за счет повышения объективности отражения разницы
мировых и внутренних цен товаров в сумме ввозной таможенной пошлины;
2) экономические выгоды отечественных торговых посредников, связанные с увеличением
прибыли от реализации импортируемых товаров на внутреннем рынке за счет ускорения
оборачиваемости внешнеторговых операций под влиянием сокращения времени проверочных
мероприятий.
На основе сформулированного определения выгод отечественных производителей произвести
их оценку представляется целесообразным путем определения степени правильности выбора и
применения таможенными органами проверочных мероприятий при реализации функций контроля за
соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования. В абсолютном выражении правильность
выбора и применения проверочных мероприятий будет показывать стоимость импорта товаров,
подвергнутых таможенным досмотрам, результаты которых выявили нарушения и впоследствии не
были признаны ошибочно выявленными нарушениями [5, c. 338 – 387; 6, c. 69; 7, c. 50 – 61]. Разница
внутренних и мировых цен товаров выражается в сумме ввозной таможенной пошлины, которая
зависит от стоимости импорта товаров и ставки ввозной пошлины [8, c. 112]. В таком случае выгоды
отечественных производителей от применения предварительных решений в таможенном контроле
будут определяться увеличением суммы обоснованного начисления ввозной таможенной пошлины по
итогам досмотров товаров. Сумма ввозной таможенной пошлины, начисленная по итогам таможенных
досмотров товаров, может быть определена из соотношения:
П дос  И * Д * Д рез * Д дос * У п
(1)
где: П дос – сумма ввозной таможенной пошлины по итогам таможенных досмотров товаров;
И – стоимость импорта товаров;
Д – доля досматриваемого импорта товаров;

Д рез – правильность назначения таможенных досмотров товаров (отношение числа досмотров с
выявленными нарушениями к общему числу досмотров товаров);
Д дос – правильность применения таможенных досмотров товаров (величина, обратная доле
досмотров, результаты которых признаны ошибочно выявленными нарушениями).
Увеличение суммы обоснованного начисления ввозной таможенной пошлины по итогам
таможенных досмотров товаров в связи с применением предварительных решений будет выражаться в
повышении правильности назначения и применения досмотров. Тогда сумма ввозной таможенной
пошлины по итогам досмотров товаров с применением предварительного решения может быть
найдена в предположении неизменности всех остальных факторов ее начисления:
кпр
усл
усл
П дос
 И * Д * Д рез
* Д дос
*У п
(2)
кпр

где: П дос – сумма ввозной таможенной пошлины по итогам таможенных досмотров товаров с
применением предварительного решения;
Д кпр
– правильность назначения таможенных досмотров товаров с применением
рез
предварительного решения;
кпр
Д дос

– правильность применения таможенных досмотров товаров с применением
предварительного решения.
На основе соотношений (1) и (2) может быть получено соотношение для оценки экономических
выгод отечественных производителей от применения предварительных решений в таможенном
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контроле:
кпр
Эокпр  П дос
 П дос

(3)
применения

где: Э о – экономические выгоды отечественных производителей от
предварительных решений в таможенном контроле.
Увеличению прибыли отечественных торговых посредников от реализации товаров на
внутреннем рынке за счет ускорения оборачиваемости внешнеторговых операций и сокращения
времени таможенного контроля способствует повышение объективности выбора и применения
проверочных мероприятий, связанное с применением предварительного решения. Отрицательная
динамика обратных показателей ошибочного выбора и применения проверочных мероприятий будет
способствовать снижению потерь прибыли отечественных торговых посредников от простаивания
товаров на границе за счет сокращения времени таможенного контроля. С учетом вышесказанного
потери прибыли отечественных торговых посредников от таможенных досмотров товаров могут быть
найдены из соотношения:
В
П б  И * Д * (Д ошв  Д рез * Д ошр ) * д * Р
(4)
В

где: Пб – потери прибыли отечественных торговых посредников от таможенных досмотров
товаров;
Д ошв – ошибочность назначения таможенных досмотров товаров (отношение числа досмотров с
отсутствующими нарушениями к общему числу досмотров);
Д ошр – ошибочность применения таможенных досмотров (доля досмотров, результаты которых
признаны ошибочно выявленными нарушениями).
В д – время таможенного контроля с досмотром товаров;

В – время таможенного контроля без досмотра товаров;

Р – средний уровень рентабельности от всех видов экономической деятельности
отечественных торговых посредников.
Применение предварительного решения влияет на правильность и, как следствие, ошибочность
назначения и применения таможенных досмотров товаров. Поэтому потери прибыли отечественных
торговых посредников от таможенных досмотров товаров с применением предварительного решения
могут быть найдены из соотношения:
Вд
кпр
кпр
П бкпр  И * Д * (Д ошв
 Д кпр
*Р
(5)
рез * Д ошр ) *
В
кпр

где: П б
– потери прибыли от таможенных досмотров товаров с применением
предварительного решения;
кпр
Д ошв

– ошибочность назначения таможенных досмотров товаров с применением
предварительного решения;
кпр
Д ошр
– ошибочность применения таможенных досмотров с применением предварительного
решения.
На базе соотношений (4) и (5) можно найти экономические выгоды отечественных торговых
посредников от применения предварительных решений в таможенном контроле как разницу потерь
прибыли до и после применения предварительных решений:
Э бкпр  П б - П бкпр

(6)

кпр
где: Э б – экономические выгоды отечественных торговых посредников от применения
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предварительных решений в таможенном контроле.
Разработка механизмов (методов и способов) формирования и применения предварительных
решений в таможенном контроле предполагает привлечение высококвалифицированного труда
специалистов в области таможенного дела (в целях разработки организационных и методических
документов) и информационных технологий (в целях разработки специализированных
информационных систем). В связи с этим в основу оценки расходов на применение предварительных
решений в таможенном контроле предлагается положить стоимость труда соответствующих категорий
специалистов.
С учетом высокой квалификации специалистов таможенного дела – разработчиков механизмов
предварительных решений уровень оплаты их труда предлагается определять путем умножения
повышающего коэффициента 2,5 на среднемесячную начисленную заработную плату по виду
экономической деятельности 75.10 «Государственное управление общего и социально-экономического
характера» [9]. Количество специалистов таможенного дела по предварительным решениям
предлагается определять исходя из обычной численности отделов органов исполнительной власти.
Уровень оплаты труды специалистов по информационным технологиям предполагается равным
среднемесячной начисленной заработной плате по виду экономической деятельности 72.20
«Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области» [9]. Состав и количество
категорий специалистов по информационным технологиям может быть определен по аналогии со
схожими работами по разработке информационных систем (например, по аналогии с работой,
представленной в извещении открытого конкурса от 13.11.2012 № 0173100015212000073 [10]).
Разработку и использование механизмов формирования и применения предварительных
решений в таможенном контроле целесообразно осуществлять поэтапно. Порядок разработки и
использования соответствующих механизмов можно представить в виде следующих этапов:
первый этап «Подготовка к использованию механизмов формирования и применения
предварительных решений в таможенном контроле»;
второй этап «Использование механизмов формирования и применения предварительных
решений в таможенном контроле».
Общей задачей первого этапа является создание условий для использования механизмов
формирования и применения предварительных решений в таможенном контроле. Исходя из
содержания общей задачи частными задачами и внутренними этапами первого этапа могут являться:
1) разработка организационных и методических документов по формированию и применению
предварительных решений в таможенном контроле (этап 1.1);
2) разработка специализированных информационных систем для целей формирования и
применения предварительных решений в таможенном контроле (этап 1.2);
3) обучение специалистов таможенных органов навыкам формирования и применения
предварительных решений в таможенном контроле (этап 1.3);
4) эксперимент по формированию и применению предварительных решений в таможенном
контроле (этап 1.4).
С учетом вышесказанного для расчета фонда оплаты труда специалистов по таможенному делу
и информационным технологиям предлагается использовать следующую общую формулу:

Сспец  ЗПспец * К спец * Т спец
где: С спец – фонд оплаты труда специалиста;

ЗП спец – уровень оплаты труда специалиста;
К спец – количество штатных единиц;
Т спец – продолжительность труда специалиста.
Последовательным суммированием находим фонд оплаты труда для отдельных этапов:
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№

С

(8)

спец

спец 1
этап

где: С труд – фонд оплаты труда специалистов на отдельном этапе.
В состав прочих расходов (за исключением фонда оплаты труда), предлагается включить
расходы, которые обычно имеют место при разработке организационных и методических документов,
обучении, модернизации информационной системы, в том числе отчисления в государственные
внебюджетные фонды, налоги, накладные расходы. Для расчета прочих расходов предлагается
использовать коэффициент к расходам на оплату труда в размере 0,1 [10]. Сумма расходов на оплату
труда (с учетом индексации) и прочих расходов представляет собой общую сумму расходов на
отдельном этапе и находится из соотношения:
этап
С этап  Струд
* И Цэтап * К проч
(9)
этап

где: С
– сумма расходов на отдельном этапе;
этап
И Ц – индекс цен на отдельном этапе;
К проч – повышающий коэффициент для прочих расходов (за исключением расходов на оплату

труда).
Потоки экономических выгод и расходов при применении предварительных решений в
таможенном контроле, представленные соотношениями (3), (6), (9), не могут быть непосредственно
использованы для оценки экономического эффекта из-за различного периода их расчета. Для
приведения показателей к единому моменту времени предлагается использовать методы
дисконтирования с использованием функции сложного процента и ключевой ставки Центрального
банка. Тогда соотношение для оценки экономического эффекта от применения предварительных
решений в таможенном контроле примет вид:
4

Э КПР 



этап 1

где:
контроле;

Э КПР
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(10)

– экономический эффект от применения предварительных решений в таможенном

Эоэтап – экономические выгоды отечественных производителей на отдельном этапе применения
предварительных решений в таможенном контроле;
Эбэтап – экономические выгод отечественных торговых посредников на отдельном этапе
применения предварительных решений в таможенном контроле.
Совокупность соотношений (1) – (10) следует рассматривать в качестве методического аппарата
оценки экономического эффекта от применения предварительных решений в таможенном контроле.
Предложенный методический аппарат позволяет сравнить экономические выгоды отечественных
производителей и торговых посредников от применения предварительных решений в таможенном
контроле с расходами на разработку и использование механизмов формирования и применения
предварительных решений в таможенном контроле. Выгоды отечественных производителей
выражаются в выравнивании условий конкуренции с зарубежными производителями на внутреннем
рынке за счет повышения объективности начисления суммы ввозной таможенной пошлины по итогам
таможенных досмотров товаров. Выгоды отечественных торговых посредников выражаются в
увеличении прибыли от реализации импортных товаров на внутреннем рынке за счет ускорения
оборачиваемости внешнеторговых операций вследствие снижения количества случаев
необоснованного начисления ввозной таможенной пошлины по итогам таможенных досмотров товаров.
Расходы на разработку и использование механизмов формирования и применения предварительных
решений в таможенном контроле оцениваются на основе продолжительности труда, количества и
состава высококвалифицированных специалистов в области таможенного дела и информационных
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Аннотация: В статье определяется сущность кредитных отношений в рамках экономики совместного
пользования. Изучаются платформы однорангового кредитования, а также связанные с ним риски.
Обозначены основные проблемы российских платформ P2P-кредитования.
Ключевые слова: экономика совместного пользования, P2P-кредитование, платформа P2Pкредитования, кредитные риски.
P2P-LENDING AS PART OF THE SHARING ECONOMY
Logunova Yuliya Aleksandrovna
Abstract. The article defines the essence of credit relations within the framework of the sharing economy.
Peer lending platforms, as well as risks arising from P2P-lending, are being studied. The main problems of the
Russian P2P-lending platforms are indicated.
Key words: sharing economy, P2P-lending, P2P-lending platform, credit risks.
Достаточно широкое присутствие экономики совместного пользования в странах ОЭСР и ее распространение по остальным странам мира, а также все возрастающее освещение её экономической
(снижение издержек) и экологической (уменьшение неблагоприятного воздействия на окружающую
среду) значимости определяют актуальность изучения данной темы. Несмотря на то, что в России постепенно возникают отдельные формы экономики совместного пользования (каршеринг, краудфандинг,
предложение услуг по проживанию и пр.), слабая осведомлённость экономических агентов об её преимуществах, а также отсутствие четкого регулирования в этом секторе ограничивают число его потенциальных участников. В особенности, это касается сферы кредитования в рамках экономики совместного пользования, изучению особенностей которой и посвящена данная статья.
Экономика совместного пользования (англ. sharing economy, peer-to-peer consumption) – это экономическая система, в которой при помощи онлайн платформы осуществляется взаимодействие между двумя сторонами, одна из которых обладает некоторыми ресурсами и готова предоставить их в
пользовании другой стороне для удовлетворения своих потребностей [1, с. 13]. Такая экономическая
модель позволяет использовать незадействованные ранее ресурсы для эффективного решения стоящих перед обществом проблем.
Кредитные отношения в рамках экономики совместного пользования получили название P2Pкредитование (англ. P2P-lending, где P2P (peer-to-peer) – равный равному, lending – кредитование). P2Pкредитование – одна из форм экономики совместного пользования, реализуемая на основе онлайнплатформ, которая позволяют людям, испытывающим нехватку в денежных средствах (заемщикам), минуя банковскую систему, получить необходимый капитал у кредиторов, готовых предоставить взаймы
свои временно свободные денежные активы. Сейчас существует большое разнообразие P2P-платформ.
В данной статье будут освещены особенности площадок, специализирующихся на потребительских креXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дитах.
Основная цель P2P-кредитования – предложение более низких процентных ставок заемщикам и
более высокой доходности кредиторам. Это становится возможным благодаря технологии. Все происходит онлайн, что снижает стоимость операций. В отличие от банков, нет филиалов, документов, тяжелой корпоративной структуры или устаревшего программного обеспечения. Платформа выступает в
роли посредника. После получения посреднической платы, обычно оплачиваемой заемщиком в начале
оформления кредита, все доходы от кредита (и его неотъемлемые риски) передаются кредиторам.
Каждая платформа функционирует как система одноранговых сетей с множеством перекрестных отношений. Действительно, каждый заемщик будет финансироваться рядом кредиторов, каждый из которых
владеет небольшой частью кредита. Аналогично, у каждого кредитора будет портфель, в котором он
владеет долей в различных кредитах, насколько это возможно, чтобы диверсифицировать свои инвестиции [2].
Говоря о доходности кредиторов, в связи с тем, что ключевым ее фактором является риск, она
варьируется между кредитными платформами и даже сегментами внутри одной платформы. Например, спектр заемщиков кредитных платформ в США (Prosper, Lending Club, Upstart), специализирующихся на потребительском кредитовании, варьируется от первоклассных заемщиков до субстандартных. Диапазон доходности колеблется, соответственно, от 4% до 13% между сегментами и составляет,
в среднем, около 6,5%. Рассмотрим, как варьируется доходность кредиторов платформы Prosper, в
зависимости от типа заемщика (от рейтинга АА – первоклассный заемщик до HR (англ. high risk, высокий риск) – заемщик с высоким уровнем риска) (рис. 1).
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Рис.1 Средняя ставка доходности на платформе Prosper во II квартале 2018 г. в зависимости от рейтинга заемщика*
*Составлено автором по данным Prosper. URL: https://www.prosper.com/invest
Как видно из рис. 1, увеличение уровня риска у заемщика (движение по оси абсцисс влево) приводит к возрастанию доходности кредитора от 4,2 до 12,3% соответственно. Средняя ставка по банковским депозитам во II квартале 2018 г. составила 6,8%. По данным Prosper, средняя ставка по кредитам
для заемщиков класса АА составила 6-8%, а класса А – 8-12,5%, в то время как средняя ставка по потребительским кредитам в американских коммерческих банках за аналогичный период составила
10,31%. [3]. Соответственно, P2P-кредитование позволяет кредиторам получать больший доход, а кредиторам – денежные средства по более низким процентным ставкам.
Выбирая становиться участником P2P-кредитования или нет, необходимо определить рентабельность, сравнив доход и возможные издержки. Характер кредитования в такой модели создает специфические риски: отсутствие единой нормативно-правовой базы, риски невыполнения обязательств,
риск платформы, рыночный риск и риск ликвидности [4, с. 1]. К рискам платформы P2P-кредитования
относят риски несостоятельности, мошенничества и безопасности. Уровень надежности платформы
оказывает прямое воздействие на настроение кредиторов. Рыночные риски связаны с такими макроэкономическими факторами, как: повышение процентных ставок, уровень безработицы.
Наконец, рассмотрим рынок P2P-кредитования в РФ. В России P2P-кредитование стартовало в
2010 г. на платформах «Биржа кредитов», «Кредит Всем» и «Вдолг.ру» [5]. Российский рынок развиваXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется довольно медленно. На мировом рынке, благодаря Р2Р-сервису, выдается займов на общую сумму около 20 млрд долл. США. В России, по данным ЦБ, в 2017 г. сумма заключенных сделок в секторе
P2P составила всего лишь 208,8 млн руб. (примерно 3,2 млн долл. США).
Одним из крупнейших игроков российского рынка P2P-кредитования является платформа
Loanberry, созданная в 2012 г. Эта площадка «подает отчетность в Банк России и является руководителем рабочей подгруппы ЦБ РФ по развитию краудфандинга» [6]. Платформа Loanberry предоставляет займы на сумму от 20 000 руб. до 500 000 руб., на срок от 3 месяцев до 3 лет (с возможностью досрочного погашения). Процентные ставки по займам колеблются от 12% у первоклассных заемщиков
до 40% у заемщиков с высокой степенью риска. Средняя ставка доходности на Loanberry составляет
18%, что можно объяснить крайне высокими рисками вложения денежных средств. Принимая во внимание, что средняя доходность по потребительским вкладам в РФ варьируется от 3,5% до 7,5%, можно
ожидать повышение заинтересованности российских игроков в P2P-кредитовании. Однако следует учитывать повышенные риски однорангового кредитования в России, речь о которых пойдет дальше.
Основными проблемами P2P-кредитования в РФ является отсутствие соответствующей законодательной базы и механизма регулирования и контроля. В связи с этим, с июля 2015 г. ЦБ проводит
добровольный мониторинг российских платформ P2P-кредитования. Кроме этого, ЦБ планирует начать
разработку системы контроля над рынком краудфандинга и Р2Р-кредитования в частности. Такая модель регулирования будет создаваться с учетом международного опыта, прежде всего тех стран, в которых данные рынки развиваются наиболее стремительно (Великобритании, США) [7].
Подводя итоги, инвестирование в секторе P2P-кредитования может обеспечить скорректированную с учетом риска и прогнозируемую прибыль, однако существуют уникальные риски, с которыми кредиторы должны быть ознакомлены. Заемщики, не выполнившие свои обязательства по кредитам,
представляют собой очевидный риск, который необходимо оценить кредиторам. Тем не менее, дальнейшие рыночные и платформенные риски также следует учитывать при рассмотрении инвестиций в
данный сектор кредитования.
В России повышенные риски инвестирования в рынок одноранговых кредитов тормозят развитие
сегмента P2P. Соответственно, представляется необходимым ускоренная разработка законодательной
базы, нацеленной на регулирование и оптимизацию экономических отношений в этом финансовом
сегменте. Кроме этого, дальнейшему распространению P2P-кредитование может способствовать повышение финансовой грамотности населения, например, путем проведения открытых лекций, научных
съездов, посвященных проблемам и перспективам альтернативного форм привлечения денежных
средств.
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Понятие «глобализация» является многогранным и обширным. В традиционном и общепринятом
смысле глобализацию можно определить, как рост объемов международной торговли. Вместе с тем,
она затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции в "физический" и человеческий капитал, технологии и их распространение из одних стран в другие. Все это в конечном счете отражается на эффективности производства, производительности труда и конкурентоспособности. Таким образом, отметим, что глобализация - это увеличение объемов международной
торговли товарами, услугами и иными производственными факторами при существенном росте и расширении числа, полномочий и функциональности транснациональных корпораций, наднациональных,
трансграничных институтов и некоммерческих организаций.
Ряд экономистов считают, что в своем историческом развитии глобализация прошла три этапа, а
c 1990 года по настоящее время наблюдается четвертый этап, который назван гиперглобализацией [1].
Первый этап глобализации охватывает период между 1870–1914 гг., который образно назван
«золотым веком» глобализации. Значимой характеристикой стало распространение популярности
идеологии свободной торговли и либеральной экономической политики, увеличились доля экспорта,
сумма иностранных инвестиций, миграция населения (часть населения из Европы переместилась в
страны Нового света, а из Индии и Китая в малонаселенные соседние страны).
Для второго этапа глобализации (1914–1945 гг.) характерны значительный рост таможенных тарифов, квот и иных торговых барьеров [2]. Показательно разрушение многих, достигнутых ранее мирохозяйственных связей. Международная финансовая система отличалась нестабильностью и неустойчивостью, оттоками долгосрочного капитала из индустриальных стран. Существенную роль сыграли
усиление процессов протекционизма, национализма, милитаризма и военного противостояния, которые наблюдались в целом в 1914–1945 гг.
Третий этап глобализации, по мнению ряда экономистов, пришелся на период с 1945 по 1990 гг.
Он характеризуется все более возрастающими объемами торговли «нематериальными» товарами и
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сокращением объемов торговли традиционными, физически существующими, осязаемыми товарами.
Мировое хозяйство в этот период развивается под влиянием беспримерного экономического роста, повышения производительности труда, либерализации внешнеторговой политики, интенсивного научнотехнического прогресса. На макроуровне возникла система экономических и финансовых организаций,
отслеживающих и регулирующих мировое экономическое развитие (МВФ, Мировой банк, ООН, Мировая торговая организация)
Одной из уникальных особенностей современного этапа глобализации является рост числа
транснациональных корпораций и существенное увеличение потока прямых иностранных инвестиций.
Усиление процесса глобализации в последние десятилетия в значительной степени было обусловлено, во-первых, существенными качественными изменениями в информационных технологиях и
совершенствованием транспортной инфраструктуры, а, во-вторых, – снятием ограничений и барьеров
в осуществлении международной торговли, произошедшее после Второй мировой войны с подписанием Генерального соглашения по тарифам и торговле и созданием Всемирной торговой организации.
Очевидными преимуществами глобализации мировой экономики являются экономический рост,
более высокая производительность, распространение передовых технологий в финансовой сфере, в
области фундаментальной и прикладной науки, а также ежегодное увеличение мирового ВВП, которое
обеспечивает снижение тарифных и нетарифных барьеров. Стоит отметить, что глобализация способствует усилению международной координации, поскольку вызывает переоценку основных видов рисков
и методов их ограничения, облегчение и увеличение эффективности и рациональности размещения
вкладов инвесторов.
Положительное воздействие глобализации мировой экономики на экономический рост и развитие
развивающихся и наименее развитых стран подвергается сомнению целым рядом российских и зарубежных экономистов. По мнению Стэнли Хоффмана, «Экономическая глобализация, таким образом,
стала причиной неравенства между странами и внутри самих стран, а забота о международной конкурентоспособности ограничивает возможности государств и других участников международной политики
заниматься этой проблемой» [3].
«Бреттон-Вудсовские институты, судя по их действиям, мечтают о мире, где все общественные
службы действуют во благо частных корпораций, – акцентировал Дэвид Кортен. – Все товары и услуги
для местного потребления импортируются из-за границы и оплачиваются в валюте, занятой в иностранных банках; и все продуктивные мощности и природные ресурсы находятся в собственности и
управлении глобальных корпораций, работающих на экспорт с целью стимулирования внешнеторгового обмена, необходимого для выплаты иностранных займов. Этот экономический абсурд является мечтой глобальных финансистов и корпораций» [4].
Стоит отметить, что критика процесса усиления глобализации мировой экономики во многом носит эмоциональный характер, противоречива и, как правило, не подкрепляется эмпирическими данными, а в значительной степени апеллирует к морали и этике [5].
Важнейшей тенденцией современного мира, является глобализация всех экономических и политических процессов. Данный процесс в мировой экономике связан с революционными научными и технологическими изменениями. Значимы вышеперечисленные преимущества глобализации мировой
экономики, среди которых стоит выделить экономический рост и высокую производительность. Не стоит забывать и об отрицательной стороне данного процесса, связанного с потенциальными конфликтами, которые, в принципе, можно смягчить путем развития глобального сотрудничества на основе соглашений политического характера или создания новых международных институтов.
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В современном мире крупные промышленные предприятия владеют всеми необходимыми средствами для осуществления процессов управления изменениями. Как отмечает Г.В. Широкова: «Организации, тратящие основную часть своего времени и ресурсов для поддержания стабильности, вряд ли
будут процветать в сегодняшней изменчивой обстановке. Успешная организация постоянно находится
в динамике» [6, С. 14].
Управление изменениями стало нормой, неотъемлемой частью общего процесса управления организацией. Но так было не всегда. Прошли годы и десятилетия, прежде чем в науке и практике управления сложились концептуальные подходы к управлению изменениями.
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Теория менеджмента выделяет нижеследующие основные подходы к управлению предприятием, представленные в хронологии [3].
1885 – 1920 годы. В этот период популярной становится школа научного управления, которая показывала, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда и значительно повысить эффективности работы.
1920 – 1950 годы. Особую значимость набирает подход административной школы управления,
который заключается в создании универсальных принципов управления.
1940 – 1950 годы интересны тем, что в рамках школы человеческих отношений зародились теории самообучающейся организации и теории управления знаниями, а также сформирована органическая модель [1].
1950 годы была разработана концепция школы поведенческих наук. Данный подход связан с
применением психологии и наук о человеческом поведении, различных аспектов социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, лидерства и т.д.
В это же время (1950-е годы) был развит количественный подход, который связан с применением математических моделей и количественных методов управления с целью поддержки принятия
управленческих решений.
С 1960-по настоящее время активно развиваются концепции системного, ситуационного, проектного подходов.
Системный подход позволяет видеть организацию как структуру состоящую из множества подсистем, компонентов, элементов, подструктур. Взаимосвязи таких компонентов: людей, технологий, ресурсов, должны быть ориентированы на достижение целей компании и её эффективной работы.
Важную роль в концепции управления изменениями сыграл ситуационный подход. Понимание
как действовать в той или иной конкретной ситуации, позволило управленцам разработать эффективные алгоритмы, до сих пор применяемые в промышленных компаниях. Ситуационное мышление позволяет управленцам понять и адекватно выбрать эффективные приемы, способствующие достижению
целей предприятия.
В каждом из описанных подходов есть свои эффективные инструменты и в то же время процессы развиваются настолько стремительно, что предприятиям приходится не только интегрировать свойства разных подходов, но и постоянно следить за достижениями науки в сфере управления изменениями. Подобные наблюдения дают возможность анализировать новую информацию о внешних и внутренних факторах, влияющих на организацию.
В 1993 г. американские ученые М. Хаммер и Дж. Чампи обосновали концепцию реинжиниринга.
По их мнению, хозяйственный реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и перепроектирование предприятия и его важнейших процессов. Согласно этой концепции речь должна идти о глубинной реорганизации предприятия по всей цепочке создания стоимости. Результатом является резкое
улучшение важнейших количественно измеряемых показателей издержек, качества, обслуживания и
сроков.
Новыми концептуальными подходами к управлению изменениями можно считать клиентоориентированный подход и подход к управлению как к процессу.
Клиентооринтированный подход развивает инструменты изучения рынка и маркетинга (влияния
на рынок), позволяющие более эффективно решать вопросы качества и привлечения настоящих и будущих клиентов. Данная концепция обосновывает также необходимость контроля качества продукции
(концепция всеобщего управления качеством).
Концепция процессного управления организацией как подхода к управлению, сравнительно молодая концепция. В ее основе стоит изучение процессов, поиск эффективных, бережливых инструментов (лин-проекты, лин 6 сигма, визуализация, система 5 S и пр.), позволяющих улучшить и совершенствовать процессы производства.
Изменения, послужившие развитию элементов процессного подхода:
1. Изменения в рыночной экономике с концепции «как и что произвести» на «кому и что продать». Требуется индивидуальный подход к потребителям, идет конкуренция за внимание [2, С. 100].
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2. Изменения, связанные с развитием глобализации, интернета, мира «без границ», в котором
у потребителя богатый выбор продукции на любой вкус и кошелек.
3. Изменения, связанные с внедрением инновационных технологий.
4. Изменения в связи с созданием в мире Европейского Союза и различных торговых союзов.
5. Изменения, связанные с развитием информационных технологий.
6. Формирование Интернет-рынка, электронной валюты также обязывает предприятия учитывать данные изменения.
В современных российских научных кругах и в практике российских предприятий до сих пор не
сложилось единых подходов к терминологии и понятийному аппарату процессного подхода, который
используют менеджеры и профессиональные консультанты по управлению.
С появлением международных стандартов ISO стали бурно развиваться методики процессного управления и стандартизировано понятие «процессный подход».
В России, с появлением стандартов, касающихся менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000 –
2001 (в актуальной редакции 9000 – 2015) под процессным подходом понимается «систематическая
идентификация и менеджмент применимых организацией процессов и прежде всего обеспечение из
взаимодействия» [4].
По мнению ряда российских авторов – это не совсем полное определение. Рассмотрим еще два
определения процессного подхода к управлению предприятием:
 процессный подход как системное рассмотрение деятельности организации на основе совокупности процессов и разработки системы управления процессами с использованием принципов
ISO серии 9000:2015 (в актуальной редакции);
 выделение в организации «сквозных» процессов, их описание и последующее усовершенствование, оптимизация или реорганизация.
Процессный подход – это управление системой взаимосвязанных процессов, которые взаимодействуют внутри предприятия и включают в себя все виды деятельности, которые предприятие осуществляет.
О.С. Черемных и С.В. Черемных в своих трудах дали компаниям, ориентированным на процессное управление, следующие характеристики [5, С. 442 – 443.]:
1. Нацеленность на стоимостной подход к управлению:
 создание стоимостных моделей подразделений и отдельных сотрудников;
 внедрение корпоративной культуры, ориентированной на стоимость;
 внедрение управления снижу вверх.
2. Управление процессом разработки эффективной системы компенсации труда сотрудников
(становится более понятным вклад каждого в общее дело).
3. Минимизация контролирующих функций, проверки и согласования (за счет перемещения
прав и ответственности по принятию решений на уровень менеджера проекта или отдельного исполнителя).
4. Повышение управляемости компании.
5. Разгрузка экспертов и топ-менеджеров от рутинной работы.
6. Возможность предоставления сотрудникам более интересной и творческой (в том числе и
многоплановой) работы за счет повышения прав и ответственности каждого сотрудника за конечный результат.
7. Повышение эффективности работы за счет «внутреннего предпринимательства».
8. Обеспечение оптимального сочетания централизованного и децентрализованного подхода
(централизация ресурсов и децентрализация функций).
9. Устранение функциональных барьеров между подразделениями.
Таким образом, процессный подход к управлению позволяет руководителям определять и
управлять ключевыми процессами и результатами деятельности компании. Данный подход позволяет
объединить многие разрозненные функции структурных подразделений или наоборот убрать дублирующие функции и направить усилия всех структур на достижение целей промышленного предприятия.
Эксперты приходят к выводу, что процессный подход позволяет предприятию быть более гибким
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и адаптивным. А также позволяет топ-менеджерам знать точную степень ответственности каждого сотрудника предприятия. При таком подходе предприятие выступает целостной системой, в которой все
элементы взаимосвязаны между собой. Применительно к управлению изменениями процессный подход позволяет выстраивать и развивать как горизонтальные, так и вертикальные управленческие связи.
Более того, процессное управление позволяет более эффективно внедрять системы менеджмента качества в соответствии с требованиями российских и международных стандартов серии ИСО,
систему сбалансированных показателей и другие инновационные методы управления.
Не секрет, что в российской практике управления основные изменения на предприятиях, связаны
с уходом от командноадминистративных методов управления и становлением рыночных отношений.
Для промышленных предприятий представляют интерес такие концепции как концепция планирования, инициирования и осуществления процессов изменения социальных систем с привлечением
широкого круга участников.
В заключении отметим, что мы проанализировали основные концептуальные подходы к управлению изменениями в промышленных организациях и пришли к следующим выводам:
1. В исторической ретроспективе мы проследили по сути три фазы серьезных, фундаментальных изменений в организациях:
 первая фаза – превращение управления в профессию, отделение управленческих функций
от собственников;
 вторая фаза – появление командно-административных организаций с вертикальной подчиненностью и высоким уровнем централизации;
 третья фаза – переход к организациям с преобладанием информационных технологий, горизонтальных структур и связей, основанных на широком использовании специальных знаний и системных методов принятия решений.
2. Современный период для промышленных предприятий характеризуется неизбежностью изменений, необходимостью выстраивания управленческих процессов с учетом внешних изменений,
быстро меняющихся условий и среды.
3. Постепенно в практике управления промышленным предприятием приобретают силу интеграция в управлении, создание всевозможных ассоциаций, альянсов, союзов и прочих структур. На
первый план выходят процессы реструктуризации, направленные на эффективное использование потенциала предприятия, его ресурсов, в том числе и интеллектуальных.
4. Становятся важными такие измерители и показатели как: социальная прибыль; удовлетворенность потребителей; интеллектуальный потенциал; организационная культура.
5. Постепенно приходит понимание и осознание государственной необходимости наличия в
стране предприятий-лидеров изменений. Где предприятие-лидер рассматривает каждое изменение как
новую благоприятную возможность. Предприятие-лидер ищет такие возможности и знает как сделать
их максимально эффективными для внешней и внутренней деятельности. Для этого необходимы такие
факторы как:
 политика, способствующая инновациям;
 методика поиска и прогнозирования изменений;
 программа внедрения изменений в деятельность предприятия;
 политика, позволяющая уравновесить изменения и стабильность (плановое совершенствование; использование успеха; инициирование изменений; наличие «окна» возможностей; пилотный
проект; изменения и стабильность).
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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магистранты
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.Б.Б.Городовикова»
Аннотация: Понятие «информационное обеспечение» можно расшифровать как комплекс средств,
методов и концепций, используемых с целью предоставить информацию ее потребителям (пользователям). Применительно к сфере государственного управления под информационным обеспечением
подразумевается набор средств, методов и концепций, применяемых для предоставления соответствующей категории потребителей информации необходимых им сведений.
Ключевые слова: информационное обеспечение, государственное управление, информационная
сфера.
ABOUT INFORMATION SUPPORT OF STATE MANAGEMENT
Yablunovski Vichail Urevich,
Sataev Boris Vladimirovich,
Harchaev Evgenii Borisovich
Abstract: the Concept of "information support" can be deciphered as a set of tools, methods and concepts
used to provide information to its consumers (users). In the field of public administration, information security
refers to a set of tools, methods and concepts used to provide the relevant category of consumers with the
information they need.
Key words: information security, governance, media.
В государственных органах циркулируют самые разнообразные сведения. Это данные и о социально-политической ситуации, и о состоянии экономики, о внешней и внутренней политике, экологии и
многих других аспектах жизнедеятельности. Такого рода сведения выступают в роли базы для принятия на разных уровнях (республиканском, региональном и местном) управленческих решений. За эту
деятельность отвечают соответствующие управленческие формирования, действующие в рамках своих
полномочий. Такая информация учитывается при разработке нормативно-правовых актов.
Следует обратить особое внимание на обеспечение необходимого качества сведений и их достаточного объема для нужд государственных органов. Эти факторы крайне важны для эффективного
обеспечения упомянутых органов необходимой информацией.
Информационный процесс составляют такие действия: поиск сведений, их сбор, хранение,
накопление, обработка, распространение и использование.
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Из всех этих этапов работы с информацией труднее всего провести ее сбор. Чтобы он был эффективным, необходимо убедиться, что четко выполнены такие требования.
Определено, какая именно информация имеет отношение к рассматриваемой проблеме.
Из всего массива собранных данных извлечены необходимые.
Крайне важно, чтобы были описаны связи между факторами, которые обуславливают появление
возможностей и сложностей.
Сведения собираются на разных стадиях подготовки управленческих решений. Они отличаются
разнообразием, которое обусловило наличие множества подходов к классификации.
Для управленческой информации свойственна сложность структуры. В зависимости от этого
фактора выделяют координационную, распорядительную, плановую, контрольно-оценочную информацию и другие виды данных.
С учетом того, из какого источника получены сведения, они могут быть внешними либо внутренними.
К последней категории относятся данные о состоянии дел в учреждении, которые нужны для
обеспечения оперативности при принятии решений, передачи другим учреждениям и составления разного рода отчетов. Внутренняя информация может быть исходящей или исходной.
Внешней является та информация, которая поступает из организаций, участвующих в процессе
управления и оказывающих на него влияние, в виде документов и других материалов. Она может быть
пресприптной или дескприптной.
Последний из названных видов объединяет данные, которые касаются самого объекта управления.
Прескриптные сведения по своей сути являются предписаниями, которые обязательны для выполнения.
Виды внешней информации можно классифицировать, исходя из способа получения сведений.
Системная информация (поступившая в процессе проведения исследования).
Случайная или бессистемная (полученная не в результате ее целенаправленного поиска, а в силу сложившихся обстоятельств, например, в процессе проведения переговоров, во время презентаций
или выставок).
Упомянутые исследования, в ходе которых может быть получена информация, могут быть классифицированы по таким критериям.
Объект – экономические и демоскопические. Первый вид представляют исследования, в процессе которых осуществляется сбор сведений о количестве и качественном составе присутствующих на
рынке субъектов, объемах продаж, предложениях, изменениях спроса, ценах, обороте по отдельным
группам товаров и других экономических явлениях. По результатам демоскопических исследований
поступают сведения о характеристиках (уровне доходов, профессиональной принадлежности, возрасте
и целях покупок) потребителей.
Предмет – проведение анализа процессов, обстоятельств или структур.
Удаленность во времени (текущие или стратегические).
Особенности процесса сбора сведений (эпизодические исследования, периодические либо непрерывные).
Следующий способ классификации информации, который будет рассмотрен, основан на таком
факторе, как время поступления сведений. Исходя из этого показателя, информация может быть разделена на первичную и вторичную.
Первичными являются те сведения, которые были собраны с целью подготовить определенное
решение. До сих пор их не существовало. Очевидно, что получить такие сведения можно только при
условии, что будет приложено гораздо больше усилий и потрачено больше ресурсов, чем в случае вторичной информации.
В процессе извлечения данных нужно определить следующее.
Объем данных, которые требуются.
Структура информации и ее распределение на первичную и вторичную.
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Источники, используемые для извлечения нужных сведений, и способы их получения.
Временные рамки поступления необходимых первичных данных.
Вторичной считается такая информация, которая присутствовала на момент подготовки определенного решения. Она могла уже использоваться раньше при принятии решений. Вторичные данные
поступают из таких источников как акты нормативного характера, разного рода справочники, статистические отчеты и данные оперативного учета. Во многих случаях решения не могут быть приняты исключительного на основе таких сведений.
Информация, сбор которой осуществляется по результатам разного рода исследований, должна
соответствовать некоторым требованиям.
Такой показатель как значимость сведений позволяет руководителям принимать решения на базе более веских аргументов.
Оценить, насколько эффективны поступившие данные, можно путем анализа соотношения между затраченными на ее сбор (либо получение от других учреждений) ресурсами и тем результатом, который удалось получить благодаря принятию обоснованных решений (рост прибыли, оборотов или рентабельности).
При проведении исследования нужно принять решения по таким вопросам.
Какие именно сведения необходимы (по их содержанию, типу и источнику)?
В каком объеме нужна информация (в полном, полученном по результатам всеобъемлющего исследования, или в частичном, в основе которого выборка или случайный сбор).
Какой набор методов будет использоваться для получения данных (первичное исследование в
форме проведения эксперимента, наблюдения либо опроса или вторичное)?
В каждом конкретном случае можно рассматривать возможность формирования своей информационно-аналитической системы либо пользоваться помощью третьих лиц и организаций.
Информационную сферу составляют государство, общество и отдельная личность, между которыми происходит взаимодействие в сфере связанных с созданием информационных ресурсов и соответствующей инфраструктуры и их использованием общественных отношений.
Информационная сфера с точки зрения ее правового регулирования объединяет субъектов права, которые ведут деятельность, связанную с информацией, объекты права, с которыми связана упомянутая деятельность, и отношения, которые должны быть урегулированы на уровне закона.
Одним из наиболее важных направлений политики в сфере сознания в Республике Беларусь
надежных гарантий информационной безопасности является повышение качественного уровня существующих правовых механизмов регулирования государством отношений в рассматриваемой области.
Для достижения этой цели необходимо совершить такие шаги.
Оценить, насколько эффективно реализуются действующие нормы законодательства в сфере
информатизации, и разработать концепцию их улучшения.
Определить, какой правовой статус имеют разные участники информационных правоотношений,
в том числе, потребители услуг, предоставляемых телекоммуникационными и информационными системами, а также установить, как они должны отвечать за нарушение требований законодательства.
Сформулировать состав информационных правонарушений, исходя из особенностей дисциплинарной, административной, гражданской и уголовной ответственности, и включение норм о наказаниях
за упомянутые нарушения в соответствующие законодательные акты.
Разработать концепцию, которой следует руководствоваться для создания действенных гарантий
информационной безопасности.
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ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Сиделева Анастасия Евгеньевна
Студент
ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: В статье представлены результаты исследования вторичной занятости студенческой молодёжи, рассмотрены основные причины и факторы студенческой занятости, особенности трудоустройства, а также проанализированы позитивные и негативные последствия совмещения учебной и
трудовой деятельности.
Ключевые слова: вторичная занятость, занятость студентов, студенческая молодёжь, особенности
трудоустройства, причины трудоустройства.
SECONDARY EMPLOYMENT OF STUDENTS: CAUSES AND EFFECTS
Sideleva Anastasia Evgenievna
Abstract: This article presents the results of student secondary employment, the main reasons, factors of student employment and special features of job connection are considered, either positive and negative impacts
of working practice and class activity combination.
Keywords: secondary employment, student employment, student youth, features of student employment, reasons of student employment.
Феномен работающего студента в современном мире – весьма распространённое явление. Это
вызвано рядом социально-экономических причин, которые зачастую вынуждают студентов выйти на
рынок труда: вероятные трудности при трудоустройстве по окончании высшей школы (отсутствие опыта), экономические причины, вызванные нехваткой денежных средств и пр. [1, с. 6]. В случае если молодёжь, будучи студентами, осуществляет трудовую деятельность, последнее может отразиться на
качестве учебного процесса. Большинство работающих студентов ставят на первое место получение
заработка, а не освоение знаний [2, с. 251]. Именно то, как трудовая деятельность отражается на молодых людях как на студентах и работниках в одном лице в условиях современной действительности, а
также факторы, побуждающие лишь некоторых из них к осуществлению трудовой деятельности, является предметом исследования в ходе изучения феномена «работающий студент».
Проблемой исследования стало то, что в случае совмещения учебной и трудовой деятельности
студенты не выполняют свои учебные, а также трудовые обязанности в полной мере, что отражается
на том, с каким набором знаний, умений и навыков будущий специалист начнёт свой профессиональный путь в будущем.
Объектом исследования стали студенты очной формы обучения ВУЗов г. Новосибирска, предметом – вторичная занятость студентов. Цель исследования заключалась в рассмотрении причин и последствий реализации вторичной занятости студентов ВУЗов г. Новосибирска очной формы обучения.
Исследование проводилось методом анкетирования работающих студентов двух крупных ВУЗов г. Новосибирска – НГУЭУ и СГУПС. Число опрошенных составило 80 человек, по 20 студентов каждого курса обучения.
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Результаты исследования показали, что большая часть студентов высказывает точку зрения о
том, что современный студент должен работать. С этим абсолютно согласных около 22% опрошенных,
согласных с оговоркой «если есть такая необходимость» около 39% студентов, а также «для получения
опыта» – около 11% соответственно. Интересным фактом является то, что часть студентов указали,
что студент работать не должен (7% опрошенных), несмотря на то, что все ответившие студенты осуществляли трудовую деятельность на момент анкетирования.
По мере приближения к выпуску студенты отмечают большую значимость трудоустройства с целью получения опыта и наоборот, первый курс в целом чаще отмечает то, что студент в момент обучения может и не работать. Однако, в процентном соотношении разница не значительна.
Для описания социально-экономического портрета работающего студента были проанализированы ряд показателей. Так, среди работающих студентов больше тех, кто обучается на платной основе
(57% от числа респондентов). При этом, количество работающих студентов на бюджетной основе повышается к концу обучения. Данное явление можно объяснить тем, что, начиная с первоначального
этапа, студенты коммерческой основы обучения хотят внести свой вклад в оплату обучения, а студенты, не имеющие необходимости вкладывать в обучения деньги, задумываются о трудовой деятельности несколько позже, с целью получения профессионального опыта, навыков и пр.
Основной гипотезой исследования стало суждение о том, что совмещение работы и учёбы негативно отражается на успеваемости студентов. Так, более половины от общего числа опрошенных
(57%) сталкивается с некоторыми трудностями совмещения учёбы и работы. 22% студентов совмещают без каких-либо трудностей и 20% совмещают с трудом. Из них 20% студентов имеют академические
задолженности на момент опроса. Таким образом, данная гипотеза подтвердилась.
Помимо неуспеваемости студенты отмечают проблему физической усталости (75%), частое недосыпание и отсутствие свободного времени (42%), неполное усвоение учебного материала (41%), отсутствие практикоориентированности в получаемых знаниях (23%) и пр.
Больше половины респондентов (76%) трудоустроены не по профилю. Занятость лишь 20% ответивших полностью соответствует специальности. Интересно заметить, что по мере приближения к
выпуску численность студентов, устроившихся по специальности возрастает. 48% студентов работают
официально и 51% – неофициально. Наибольший разрыв в этом показателе наблюдается у студентов
4 курса. Так, количество официально трудоустроенных студентов ровно 60%.
Основными сферами трудоустройства студентов являются: торговля (23%), рестораны/кафе/фаст-фуд (23%), красота и здоровье, образование, реклама и маркетинг (по 10% соответственно). То есть большинство трудоустроившихся студентов заняты в сфере обслуживания. Интересно заметить, что среди должностей помимо консультанта (25%), администратора (13%) и официанта
(12%) встречаются профильные направления – бухгалтера (5%) и преподаватели (3%). Однако, их доля незначительна.
На вопрос, касающийся продолжительности рабочего дня, 61% опрошенных ответили, что они
работают от 4 до 8 часов в день, 25% работают более 8 часов и 13% работают менее 4 часов в день.
Около 72% респондентов также отметили, что они работают на постоянной основе и около 28%
работают периодически.
Среди негативных последствий трудоустройства основной является снижение успеваемости в
следствии: физической усталости (75% ответов) и недостатка свободного времени (43%).
Таким образом, на сегодняшний момент, работающий студент – это новый социальный тип, обладающий высокой трудовой мотивацией, вполне адаптированный к современным условиям развития
рыночной экономики и активный субъект трансформации общества.
Центральными проблемами студентов являются невозможность совмещения работы и учёбы
при условии полного сохранения уровня успеваемости в университете, минимального количества пропущенных занятий и пр., а также физическая загруженность, выражающаяся в усталости, отсутствии
свободного времени и сил. Другие проблемы работающих студентов являются частными и встречаются
намного реже.
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Решать данные проблемы следует комплексно. Так, невозможность совмещения работы и учёбы
можно решить пересмотром учебного расписания в соответствии с интересами студентов. Преимущество стоит отдавать утренним или вечерним парам для того, чтобы была возможность работать в
оставшееся время. Решением этой проблемы также может стать переход системы российского образования к максимально приближенной европейской модели (возможность выбирать время, и сроки изучения предметов). Также возможен вариант перевода обучения работающих студентов на частично
или полностью дистанционную форму обучения.
Проблемы неприменения полученных знаний на практике логично также решать в рамках системы образования. Так, университет может наладить связь с крупными фирмами с целью трудоустройства студентов по профилю с перспективой продолжения трудовой деятельности после выпуска. Данная мера полезна как для студентов и ВУЗа в целом, так и для работодателей.
Все перечисленные проблемы связаны с самоорганизацией и тайм менеджментом студентов. Их
возможно решить путём проведения тренингов и семинаров по планированию и селф-менеджменту на
базе университета. Данные курсы станут эффективными не только для работающих студентов, но и
для основной массы учащихся. При условии реализации данных мер совмещение работы и учёбы станет более эффективным. Тем самым, студенческая занятость станет не только возможной, но и престижной.
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