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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.01.2019 г.
III Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
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)
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УДК 316.7:334

ТИПОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ КУЛЬТУР
Г. ХОФСТЕДЕ: ИНДИВИДУАЛИСТИЧНОСТЬ И
ВОСПРИЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Дуплей Глеб Ярославович,
Русанова Галина Владимировна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: Статья посвящена использованию теории культурных измерений Г. Хофстеде для анализа
и классификации деловых культур организаций. Приведены особенности делового взаимодействия
субъектов таких культур.
Ключевые слова: концепции культуры, классификация деловых культур, культурные измерения, типология Г. Хофстеде.
G. HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS THEORY AND ORGANISATION: INDIVIDUALISM AND
UNCERTAINTY AVOIDANCE
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: The theoretical principles of G. Hofstede's cultural dimensions theory are generalized in the article.
Differences between societies with different cultural dimensions, which are relevant for business relationships,
are highlighted.
Key words: business cultures classification, cultural dimensions, G. Hofstede's typology.
Важным показателем оценки ценностей в обществе является соотношение индивидуализма и
коллективизма. Г. Хофстеде определяет, что индивидуализм с одной стороны, по сравнению с его противоположностью - коллективизмом, как социальная, а не индивидуальная характеристика, является
мерой, с которой люди в обществе объединены в группы. На индивидуалистической стороне находятся
культуры, в которых отношения между людьми являются свободными: каждый заботится о себе и о
близкими людьми в семье. На коллективистской стороне находятся культуры, в которых люди с момента рождения интегрированы в крепко связаны группы, часто это расширенные семьи (с дядями, тётями,
бабушками и дедушками).
Применительно к бизнес-отношениям, то в обществах склонных к индивидуализму члены общества самостоятельно принимают решение о предпринимательской деятельности, руководствуются
своими интересами и интересами членов их семей, несут все риски от своей деятельности. В таких
обществах существует большая разница между профессиональной деятельностью и личной жизнью. В
обществах с преобладанием индивидуалистических характеристик отсутствуют тесные связи между
работниками, в большей степени ценятся достижения отдельного человека. Мнение одного человека
независимо от мнения других людей, рабочие откровенно выражают критические замечания своим
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коллегам, продвижение по службе связано только с личными характеристиками, управление ориентировано на личность, а не на группу. В управление стремится согласовать индивидуальные цели с целью организации. Такие общества выделяют следующие характеристики:
высокий уровень жизни и высокая доля среднего класса;
права и законы одинаковы для всех;
ограниченная роль государства в экономической системе;
цель общества заключается в самовыражении каждого её члена.
Большинство стран принадлежат к культуре, которая склонна к коллективизму. В традициях этих
стран воспитывать уважение к определённым группам или социальным кланом, к которым они принадлежат. В таких обществах решения принимаются коллегиально, каждый член группы несёт ответственность перед всеми членами. Связи между работниками тесные, преобладает коллективный интерес,
корпоративный дух и мораль. Между профессиональной и частной сферами жизни нет существенной
разницы. Риски принимают все члены групп. Правила поведения зависят от принадлежности к группе.
В таких странах существует значительное влияние государства на экономическую жизнь. Люди такой
культуры с большим трудом устанавливают отношения с партнёрами из других стран, в таких ситуациях они не концентрируются сразу на деловых задачах, а начинают с осторожного прощупывания культуры собеседника.
Международные компании должны быть хорошо осведомлёнными в вопросе социальной ориентации стран, с которыми они ведут бизнес. Во многих случаях семейственность не одобряется в индивидуалистических культурах, но широко применяется в процессе комплектования персонала в культурах с высоким уровнем коллективизма. В таких странах, как США, где индивидуализм является культурной нормой, многие работники убеждены в том, что вознаграждение за их труд должно соответствовать их личным достижением. Они определяют справедливость какой бы то ни было системы оплаты
труда по её соответствию этому требованию. Поэтому американские компании тратят много времени и
ресурсов на оценку производительности труда работников, чтобы привести размер вознаграждения в
соответствие с уровнем производительности работника.
Культуре Японии свойственна ориентация на групповой принцип организации общественной
жизни, поэтому методы оплаты труда, которые преобладают в этой стране, существенно отличаются от
системы оплаты, принятой в Америке. В большинстве японских корпораций оплата труда работника
зависит от того, к какой группе он принадлежит, а не от его личных достижений. Оплата, которую получают члены каждой корпоративной группы, отражает трудовой стаж работника [1, c. 194].
Другим показателем, характеризующим культурные ценности есть желание предотвратить неопределённость и избежать её. Индекс предотвращения неопределённости определяет степень, в которой люди пытаются избежать ситуаций, которые порождают тревогу, неуверенность. Он определяет
степень отклонения от неопределённых непредвиденных ситуаций, степень неадаптированности работников к факторам рыночной среды, что меняются.
В культурах с высоким уровнем избегания неопределённости в ситуации неизвестности индивид
испытывает стресс и чувство страха. Поэтому в культурах с высокой степенью избегания неопределённости наблюдается высокий уровень агрессивности. Это проявляется в существовании многочисленных формализованных правил, регламентирующих действия, которые дают возможность для людей максимально избегать неопределённости в поведении. Например, в обществах с высоким уровнем
избегания неопределённости в организациях создаются тщательно детализированные формальные
или неформальные правила, устанавливающие права и обязанности работодателя и наёмных работников. Кроме того, существует множество внутренних правил и инструкций, определяющие распорядок
рабочего дня. Создаётся чёткая структура, в которой люди пытаются в максимально возможной степени избежать случайностей. В таких культурах постоянная спешка является нормальным явлением, а
люди не склонны к принятию быстрых изменений и препятствуют возможным нововведениям [2, c. 204205]. В противоположность таким обществам существуют общества, где царит более слабое желание
предотвращения неопределённости, люди ведут себя более спокойно и толерантно. В культурах с низким уровнем избегания неопределённости люди в большей степени склонны к риску в незнакомых
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условиях и для них характерен более низкий уровень стрессов в неизвестных ситуациях [2, c. 205]. В
этих обществах предпочтение отдаётся рамочным договорённостям и корректировке по ходу дела вместо детальных контрактов. Отношение к неопределённости затрагивает многие аспекты управления
международными компаниями. Например, в компаниях, осуществляющих свою деятельность в странах
с высоким уровнем неприятия неопределённости, как правило, сформирована жёсткая иерархическая
структура управления и разработаны детальные правила и процедуры ведения бизнеса. И наоборот,
культуры с высоким уровнем принятия неопределённости более терпимы к гибкой структуре управления, а также способны работать в условиях гибких правил и процедур ведения бизнеса. Принятие рискованных решений (по принципу «кто не рискует, тот не пьёт шампанское») высоко ценится в культурах
с высоким уровнем принятия неопределённости, таких как культура ведения бизнеса в Соединённых
Штатах и Гонконге. В то же время поддержание статуса и репутации компании с помощью консервативных стратегий ведения бизнеса, которые не допускают риска, свойственно таким странам с высоким
уровнем неприятия неопределённости, как Испания, Бельгия и Аргентина. Не удивительно, что культуры, которые склонны к принятию неопределённости, более приспособлены к ведению бизнеса в условиях бурного развития электронной коммерции, чем культуры, которые характеризуются неприятием
неопределённости [1, c. 200].
Этими измерениями Г. Хофстеде не ограничивается. Он утверждает, что их может быть больше,
поскольку они воображаемые: «Любое исследование покажет свою собственную модель, и другие измерения могут быть найдены» [3].
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Одной из составляющих любой национальной культуры являются деловая культура, или бизнескультура (культура ведения бизнеса). Многие учёные второй половины XX века рассуждали о природе
главных проблем общества, которые помогли выделить отличительные аспекты деловых культур. Они
пытались классифицировать культуры, выделить критерии, показатели, измерения культур, по которым
можно было бы разграничить характеристики культур, объединить культуры в кластеры и тому подобное. В результате в литературе существует несколько подходов к классификации национальных бизнес-культур - концепций культуры. Самой известной концепцией деловой культуры является типология
голландского социального психолога Г. Хофстеде.
Профессор Герт Хофстеде в период с 1967 по 1973 год провёл одно из наиболее полных исследований того, как культура влияет на деловые отношения. Г. Хофстеде описал свои выводы в работах
«Последствия культуры» (Culture's Consequences, 1980) и «Измерение национальных культур в пятидесяти странах и трёх регионах» (Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions, 1983).
Профессор Г. Хофстеде проанализировал большую базу данных оценок работников, собранных
в IBM в период с 1967 по 1973 год. Эти данные охватывают более 70 стран, из которых Г. Хофстеде
впервые использовал 40 стран с крупными группами респондентов [1]. Всего в период 1967-1969 гг. и
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1971-1973 гг. было обработано 116 тыс. анкет менеджеров из 40 стран, при этом каждая анкета содержала 32 вопроса. Затем анализ расширился до 50 стран и 3 регионов. Дальнейшие исследования проверки достоверности ранее полученных результатов включали в себя такие группы респондентов как
пилоты коммерческих авиалиний и студенты в 23 странах, руководители гражданской службы в 14
округах, состоятельные потребители в 15 странах и «элита» в 19 странах [1].
В результате Г. Хофстеде выделил такие «культурные измерения»:
1. Дистанция власти, связанная с различными решениями основной проблемы человеческого
неравенства;
2. Индивидуализм / коллективизм, связанный с интеграцией лиц в первичные группы;
3. Мужество / Женственность, связанны с распределением эмоциональных ролей между женщинами и мужчинами;
4. Избежание неопределённости, связанно с уровнем стресса в обществе перед неизвестным
будущим [2, c. 7-8].
Дистанция власти показывает оценку степени неравенства между членами общества, воспринимаемую как приемлемая со стороны менее влиятельных его членов. Она измеряется индексом дистанции власти. Он демонстрирует степень иерархического дистанцирования или дифференциации людей.
В обществах с высокой степенью дистанции власти существует терпимость к авторитарному стилю управления, почитание более высокого чина, неравенство в статусе как в формальных, так и неформальных отношениях, вера в справедливость «сильной руки», большой разрыв в оплате труда сотрудников организации. В культурах с высокой дистанцией власти устанавливается сильная зависимость между начальниками и подчинёнными. Сотрудники лишь в редких случаях могут себе позволить
задать вопрос своему шефу, не говоря уже о том, чтобы подвергнуть его критике.
В культурах с низкой (малой) дистанцией власти наибольшее значение придаётся таким ценностям, как равенство в отношениях и индивидуальная свобода. Поэтому коммуникация здесь менее
формальная, равенство собеседников подчёркивается сильнее, а стиль общения носит более консультативный характер. В культурах с низкой дистанцией власти эмоциональная дистанция между руководителями и подчинёнными незначительна. Например, сотрудники всегда могут подойти к своему шефу
с вопросом или высказать критические замечания. Открытое несогласие или противоречие начальнику
рассматривается как норма [3, c. 200-201]. С точки зрения отдельных организаций низкий уровень дистанции власти характерен для децентрализованной структуры, с небольшим количеством контролирующих, использованием высококвалифицированных работников.
Очевидно, что отношение к власти, свойственное культуре ведения бизнеса в той или иной
стране, имеет важные последствия для международных компаний, которые намерены осуществлять
деловые операции в этой стране. Например, приступая к работе над новым проектом, нейтральные к
власти американцы сначала определяют задачи, которые предстоит выполнить, после чего собирают
команду специалистов, которые должны заниматься реализацией проекта. И наоборот, индонезийцы,
которые уважают власть, сначала определяют, кто будет отвечать за реализацию проекта, после чего
оценивают выполнение этого проекта под руководством этого руководителя.
Различные культурные установки по отношению к власти могут привести к ошибкам, которые допускаются в процессе формирования деловых контактов с партнёрами. Например, в процессе переговоров между двумя компаниями сторона, представляющая страну с терпимым отношением к власти,
часто направляет на переговоры команду, которая состоит из экспертов по различным вопросам независимо от их ранга или возраста. Однако включение в состав такой команды младших по рангу работников, какими бы хорошими специалистами они ни были, может быть воспринято как оскорбление менеджерами, которые принадлежат к культуре, для которой характерно уважение к власти. Эти менеджеры рассчитывают на то, что они будут иметь дело с должностными лицами одного с ними ранга.
Кроме того, использование неформальных методов делового общения американскими руководителями
компаний будет воспринято как оскорбительная попытка дискредитировать их авторитет [4, c. 196-197].
В обществах, характеризующихся небольшой дистанцией власти легче осуществлять маркетинговые исследования: люди самостоятельно принимают решение об участии в опросе, они более расIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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крепощённые, доступ к руководителям занимает меньше времени, особо стоит подчеркнуть, что опрашиваемые не опасаются честно выражать своё мнение.
Третьим показателем, по которому можно разделить страны, влияние власти мужчин и женщин
на формирование культурных ценностей. Г. Хофстеде отмечает, что мужество, по сравнению с его противоположностью - женственностью, как социальный, а не индивидуальный признак, касается распределения ценностей между мужчинами и женщинами. Настойчивый, самоуверенный полюс был назван
«мужским», а скромный, заботливый полюс - «женским» [2, с. 12]. В «мужском» обществе предпочтение
отдаётся достижениям, героизму, уверенности в себе и материальному вознаграждению за успех. Общество в целом является более конкурентоспособным. Мужчины занимают доминирующие позиции в
обществе и властных структурах. Женщина в политической карьере редкость. Женственность, выступает за сотрудничество, скромность, заботу о слабых и качество жизни. Духовные ценности преобладают над материальными. Общество, в целом, более консенсус-ориентированное [1]. Г. Хофстеде подчёркивает, что эти характеристики не о людях, а об ожидаемой эмоциональной роли мужчин и женщин
[7].
Конфликты в «женственных» культурах пытаются решать путём переговоров и достижения компромисса, в то время как в маскулинных культурах конфликты решаются в вольной борьбе, по принципу «пусть победит лучший». В работе здесь больше ценится результат, и награждение происходит по
принципу реального вклада в работу. В женских культурах награда за труд происходит чаще по принципу равенства [3, с. 203-204].
В бизнес-контексте культуры подвержены мужества или женственности иногда называют также
«жёсткими» и «нежными» культурами [1]. Победа имеет важное значение для обоих полов. В женском
обществе, конкуренция не так открыто поддерживается, есть сострадание к аутсайдеру [7].
Эти культурные установки разносторонне влияют на практику международного бизнеса. В одном
исследовании было обнаружено, что в решениях, принятых датскими руководителями (принадлежат к
«женской» культуре), в большей степени учитывается их озабоченность социальными аспектами ведения бизнеса, чем в решениях, принятых ориентированными на получение прибыли американскими,
британскими и немецкими должностными лицами (что относятся к «мужской» культуре) [4, c. 202-203].
Описанные в литературе концепции культуры и классификации деловых культур обеспечивают
основу для сравнительного анализа между культурами, что особенно важно для международного бизнеса в условиях работы в разных культурных средах. Типологию культурных измерений Г. Хофстеде
можно считать наиболее известной и популярной, что объясняется удачно найденным набором универсальных параметров, пригодных для анализа культур организаций, независимо от того, в какой
стране они находятся, в каком более широком культурном контексте действуют. Однако, Г. Хофстеде
подчёркивает, что измерения культур являются лишь основой, которая помогает оценить конкретную
культуру для облегчения принятия решений. Существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать при анализе культурной среды.
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Аннотация: в данном научном исследовании рассмотрены основные риски агентств рекламных и маркетинговых коммуникаций, работающих в сфере BTL, связанные с работой с неквалифицированным
исполнительным персоналом и предложены пути их решения или снижения.
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Isaenko Alexander Pavlovich,
Antonova Anastasia Olegovna
Annotation: This research study outlines the main risks of advertising and marketing communications agencies operating in the BTL area related to working with unqualified executive personnel and suggests ways to
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В России реклама BTL направления малоизученная, но, по прогнозам экспертов, активно развивающаяся сфера рекламного бизнеса. BTL-агентства относятся обычно к малому или среднему бизнесу. Их деятельность также связана с рисками и, несмотря на то, что провести комплексный анализ и
выявить полный портфель рисков может быть финансово очень затратно, но основные риски должны
быть учтены.
BTL-реклама – это вид непрямой рекламы, нацеленной на оказания влияния на потребителей, в
момент принятия ими решения о покупке. Из данного определения следует, что BTL-агентства работают в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Основными видами рекламных проектов, реализуемых агентствами данного направления, являются: дегустации, презентации, выставки, подарок за
покупку, лифлетинг. Также BTL-агентства могут проводить простые монтажные работы, социологические исследования и реализовывать ивент-проекты, например, конференции, форумы, квесты. Основные методы поиска персонала в данной сфере определяются возрастной категорией и квалификацией.
Агентства работают с неквалифицированным персоналом, в основном с молодежью или пенсионерами. Наиболее эффективный метод работы в данном случае поиск персонала через социальные сети.
Для поиска молодежи в городах наилучший результат дают социальные сети ВКонтакте и Instagram
(около 90% базы персонала формируется именно с помощью этих ресурсов). Для поиска людей старIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шего возраста в малонаселенных пунктах, лучший результат дает социальная сеть Одноклассники.
BTL - реклама предполагает личный контакт продавца и покупателя, поэтому реализация проектов невозможна без людей. Агентства имеют дело с большим количеством неквалифицированных работников, следовательно наибольшие риски связаны с работой с персоналом.
BTL-агентства в основном проводят различного рода промо-акции, с установленным графиком, учитывающим время, когда можно сделать широкий охват целевой аудитории и получить максимальный
эффект от рекламы. Промоутеры, которые работают на данных проектах, обычно несовершеннолетние
работники с низким уровнем ответственности и пониманием серьезности работы или пенсионеры, которые сильно зависят от состояния здоровья. В связи с этим есть риск, что в момент старта акции
нанятые работники не выйдут и промо-акция сорвется, что влечет за собой финансовые потери, риск
потерять клиента и получить плохую репутацию на рынке. Чтобы снизить или полностью избавиться от
риска, необходимо:
1- на этапе переговоров с клиентом обговорить резервные дни – даты, на которые можно перенести проведение акции;
2- создавать избыточный паток персонала, с помощью размещения объявлений на сайтах поиска работы и в социальных сетях; данный способ защиты от риска является ключевым;
3- ранжировать персонал по степени надежности и в соответствии с этим показателем определять количество необходимого запаса людей;
4- проводить тренинг с персоналом, нацеленный на донесении ответственности, важности и
серьезности проекта и их работы. Персонал должен больше узнать о клиенте, проекте, системе работы
и значимости своего вклада в его реализацию, а также получить гарантию защиты своих интересов; на
тренинге необходимо обучить персонал эффективным способам работы.
5- заключать договор подряда. Заключение договора с персоналом является одним из эффективных способов снижения риска, связанного с невыходом персонала на работу.
Очень часто BTL-агентства работают удаленно в населенных пунктах с малой численностью
населения и слаборазвитыми средствами телекоммуникаций. Поиск персонала в таких местах сильно
осложнен и возникает риск не реализации проекта в связи с отсутствием персонала. В таких случаях,
если обычные способы поиска не принесли результата, то можно:
1- изучить географическое расположение населенного пункта и найти персонал в близлежащих
местах, очень часто такие «глухие» местности бывают пригородами крупных городов; но в данном случае, увеличиваются затраты в связи с оплатой проезда работнику;
2- обратиться к клиенту, узнать, какие средства поиска работы наиболее популярны в их населенном пункте и использовать эти средства;
3- размещать предложение о вакансии у блогеров, индивидуальных предпринимателей, имеющих относительно высокое число подписчиков для данного населенного пункта и активность страницы.
При работе с клиентами необходимо помнить, что в случае возникновения любых проблемных
ситуаций в ходе подготовки или реализации проекта, всегда необходимо сразу предупреждать клиента
и предлагать схему решения вопроса, что позволит снизить негативную реакцию и зарекомендовать
себя как ответственного исполнителя, умеющего быстро и качественно закрывать любые проблемы [1,
с. 30].
Еще одним риском при работе с персоналом является переманивание промоутеров конкурентами и утечки базы данных персонала [2, с. 160-163]. Конкуренты переманивают персонал более высокими почасовыми ставками, обычно это организации, которые работают без посредников.
Преимущество BTL-агентства в этом случае в том, что хотя оплата в час меньше, но работы
больше, поэтому итоговая зарплата в месяц получается намного выше. Может даже превышать минимальную оплату труда, установленную государством в размере 9 489 рублей. Информирование сотрудников о итоговой заработной плате, а также планирование рабочего графика для получения соответствующей оплаты, довольно эффективный способ защиты от риска.
Для удобства коммуникации с промоутерами создаются специальные чаты, где объединены все,
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кто претендует на получение подработки, и если в такой чат попадает конкурент под видом промоутера, то он массово переманивает себе наработанную базу персонала. Реализация такого риска ведет к
«срыву» проектов из-за «невыхода» персонала в связи с уходом на другой проект, возможной потере
клиентов, а также финансовые потери на поиск персонала. Для того чтобы уменьшить этот риск можно:
1- установить систему штрафов для промоутеров, которые отказываются от работы без уведомления об этом менее, чем за 24 часа до старта акции;
2- добавлять в общие чаты только тех промоутеров, которые уже работали в агентстве, то есть
проверенных людей.
При работе с персоналом необходимо сообщать, что информация из чатов является собственностью агентства и передаваться сторонним лицам не должна. Установить санкции в случае, если выяснится, что информация была передана конкурентам.
Основной мотивацией персонала является финансовая, поэтому очень важно заранее точно обговорить сроки и размер оплаты, а также условия, при которых выплачивается заработная плата (необходимая отчетность), также необходимо сразу предупредить о системе штрафов. Получая полную,
достоверную информацию, у работников повышается степень доверия к организации. Промоутеры
становятся постоянными работниками, в случае своевременной выплаты заработной платы в полном
объеме. Формирование надежной команды существенно снижает риски и повышает стабильность работы организации в целом [3, с. 155-160].
Еще одним важным фактором при работе с персоналом является обучение. Если качество работы персонала не устраивает клиента и эффективность рекламы низкая, то есть риск потерять клиента.
Очень важным в работе BTL-агентств является сдача отчетности, особенно в удаленной работе.
Риски связаны с тем, что персонал неквалифицированный, с низким уровнем образования.
В данном случае именно отчетность является доказательством того, что проект был реализован.
Если проект реализовывался в разных городах, несколько дней, то не сдача отчетов хотя бы по одному
городу или за один день, влечет за собой не оплату всего проекта. То есть существует риск высоких
финансовых потерь, которые могут привести к убыткам [4, с. 210-212]. Один из видов отчетности – фотоотчет, который делается именно в момент проведения акции и должен соответствовать требованиям
по количеству, качеству фотографий, содержанию (работа промоутера с целевой аудиторией и соответствие внешнего вида работника требованиям). При нарушении требований, возможны штрафы или
отчет может быть полностью не принят.
Документы, подписываемые клиентом: листы прихода/ухода, акт проверки. Эти отчеты устанавливают контроль со стороны представителей клиента непосредственно момент проведения акции.
Также есть риски связанные с дисциплиной работника: опоздания, уход с работы раньше времени,
самопроизвольное изменение места работы. Для уменьшения данного вида риска необходима система
непрерывного контроля, частично этот контроль устанавливается с помощью отчетов и системы штрафов.
Итак, успех в деятельности BTL-агентств напрямую зависит от исполнителей. Риски связаны в
основном с тем, что персонал неквалифицированный с низкой степенью ответственностью. При выполнении проектов основные риски, с которыми может столкнуться организация: переманивание персонала конкурентами, не сдача отчетности или его низкое качество, высокая текучесть кадров и нехватка персонала.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Мамадазизов Фируз Шодиевич
магистрант
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Аннотация: туристско-информационные центры являются неотъемлемой частью сферы туризма, и их
эффективная работа может влиять на отрасль в целом. Основная задача туристско-информационных
центров заключается в информировании и консультировании туристов относительно объектов туристского показа, экскурсионных программ, сувенирной продукции, способов проведения досуга, транспортной инфраструктуры, средств размещения и предприятий питания. Для того, чтобы данные организации успешно выполняли поставленные перед ними цели и задачи, необходимо проводить стратегический контроль реализации плана. В данной статье будет изучено понятие стратегического контроля
и его использование в работе туристско-информационных центров.
Ключевые слова: стратегический контроль, туристско-информационный центр, этапы стратегического
контроля, Новая Зеландия, I-Site.
ENHACING THE SYSTEM OF STRATEGIC CONTROL OVER THE ACTIVITY OF TOURIST INFORMATION
CENTERS.
Mamadazizov Firuz Shodievich
Abstract: tourist information centers are an integral part of tourism and their efficient performance can influence the industry in general. The main task of tourist information centers is to provide tourist with relevant information about sights, excursions, souvenir shops, leisure activities, transport, accommodation and food. It is
necessary to conduct strategic control in order to fulfil the tasks and objectives of these centers. In this paper
will be studied term of strategic control and its implementation in tourist information centers activity.
Key words: strategic control, tourist information center, strategic control stages, New Zealand, I-Site.
Определение понятия «туристско-информационный центр» представлено в как в работах отечественных исследователей, так и в работах зарубежный. В данной статье определение данного понятия
будет дано согласно Федеральному закону №132 от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (последняя редакция). Туристско-информационный центр - организация, осуществляющая деятельность по информированию физических и юридических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и
мировом туристских рынках [1].
Подходы к определению понятия «стратегический контроль» в данной статье представлены из
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работ отечественных и зарубежных авторов (табл. 1). Первые исследования данного понятия относятся к восьмидесятым годам двадцатого века.
Таблица 1
Основные научно-теоретические подходы к определению понятия «стратегический контроль»
№ п/п
Определение понятия
Авторы, источник
1
Стратегический контроль – один из трех стилей создания стратегий, Г. Минцберг, [2, с. 54]
пригодный для управления многоплановыми разветвленными компаниями. Это некий гибрид, предполагающий достаточную автономию
подразделений, так и соблюдение интересов корпорации в целом.
Ответственность за стратегию ложится на подразделения, но предложенные стратегии должны быть одобрены центральным руководством. Центр «просматривает планы, оценивая их логичность, их
слабые и сильные стороны и уровень стратегического мышления
своих подчиненных». Коль скоро центральное руководство одобряет
предложенные план и бюджет (финансовые показатели задаются в
ходе отдельного процесса бюджетирования), оно же и отслеживает
порядок выполнения намеченного, сопоставляя сделанное с такими
стратегическими вехами, как доля рынка и бюджетные показатели.
2
Стратегический контроль сосредоточен на двух вопросах: внедряется Хофер [3, с. 91]
ли стратегия согласно плану? Были ли достигнуты намеченные цели?
3
Стратегический контроль – критическая оценка планов, деятельности Стэйнман [3, с. 91]
и результатов, посредством которой можно получить информацию
для дальнейших действий.
4
Стратегический контроль - особый вид контроля, который заключает- Бабанова Ю.В. [4]
ся в наблюдении за процессом стратегического управления и его
оценке с тем, чтобы обеспечить достижение организацией стратегических целей.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что указанные авторы рассматривают понятие
«стратегический контроль» как оценку основных параметров, влияющих на реализацию стратегии, на
достижение поставленных целей и задач. Путем стратегического контроля определяются проблемные
сферы, которые определяют дальнейшие действия организации.
Стратегический контроль можно представить в виде шести этапов:
1. Определить параметры контроля. Какие задачи организация хочет решить?
2. Установить стандарты контроля. Каковы цели и допустимое отклонение?
3. Оценить эффективность деятельности. Какие реальные показатели?
4. Сравнить реальные показатели с установленными стандартами. Насколько реальная ситуация соответствует запланированной?
5. Определить причины отклонений. Отклонения происходят из-за внутренних недостатков или
внешних изменений, которые находятся за пределами контроля организации?
6. Внести коррективы. Коррективы необходимы во внутренней деятельности или внешней?
Если говорить о туристско-информационном центре, то стратегический контроль его деятельности может осуществляться за счет количественных и качественных показателей:
1. Количество консультаций туристам;
2. Информационная деятельность в интернете (официальный сайт, сообщества);
3. Выпуск печатной продукции (выпуск материалов о туристских ресурсах, мероприятиях и так
далее);
III International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

4. Размещение наружных носителей с информацией о туристских объектах;
5. Разработка туристических маршрутов;
6. Удовлетворенность посетителей.
Это лишь пример основных параметров, но при стратегическом контроле также оцениваются финансовые планы. Но это более характерно для частных организаций, главной целью которых является
извлечение прибыли.
Далее рассмотрим международную практику в сфере стратегического контроля деятельности туристско-информационных центров. В Новой Зеландии существует сеть туристско-информационных
центров i-SITE. Данная сеть включает в себя свыше 80 центров по всей стране, которые предоставляют полноценную и актуальную информацию иностранным туристам и местным жителям. Кроме того,
данные центры оказывают услуги бронирования: транспорт, размещение и так далее [5].
Сеть i-SITE была организована в 1990 году Департаментом туризма Новой Зеландии. На данный
момент в восьмидесяти организациях работают свыше пятисот человек. За 2017 год эти центры приняли почти 7.3 миллиона гостей. Данная цифра включает в себя местных жителей, внутренних туристов и
иностранных туристов. В марте 2018 года почти 900 тысяч иностранных туристов посетили информационные центры во время пребывания в Новой Зеландии. Это 44 процента всех иностранных туристов
[5].
Брэнд i-SITE управляется Министерством туризма Новой Зеландии и аккредитованные члены сети должны соответствовать стандартам обучения персонала, профессионализма и информационных
технологий. Постоянное улучшение процесса обслуживания и стандартов является приоритетной задачей для организации, чтобы поддерживать мировой уровень.
Свыше 45% иностранных туристов Новой Зеландии использовали услуги i-SITE и две трети сказали, что посещение центра повлияло на их решение касательно того, какие места посетить, где остановиться и каким транспортом пользоваться. Почти одна треть туристов воспользовались услугами
бронирования в i-SITE [5].
Стратегический контроль за деятельностью туристско-информационных центров проводится
компанией Auditor General. Контроль выполнялся на основе стратегического плана развития в период
2017-2020 [6].
Основная цель организации в том, чтобы потребители оценивали I-Site как лучший официальный
информационный центр и сеть бронирования в мире.
Для выполнения данной цели поставлены стратегические задачи в четырех сферах [6]:
1. Узнаваемость брэнда;
2. Продуктивность;
3. Обслуживание клиента;
4. Ценность сети.
Ключевая стратегия в сфере узнаваемости брэнда заключается увеличении количества гостей:
1. Добиться продвижения предложений i-SITE на рынке через Министерство туризма страны;
2. Представить концепцию i-SITE на азиатском рынке;
3. Усилить взаимодействие с местными властями: побудить местных жителей и гостей использовать услуги i-SITE.
Ключевая стратегия в области продуктивности связана с упрощением бизнес-процессов для снижения затрат. Для этого необходимо обеспечить более эффективные пути получения информации и
увеличить продажи.
Ключевая стратегия в области обслуживания клиентов связана с обеспечением большего числа
сторонников сети:
1. Продвигать персонализированный прием;
2. Информировать туристов об обязанности проявлять заботу (кемпинг, безопасность окружающей среды и так далее);
3. Усовершенствование стратегии для поддержки Qualmark.
Ключевая стратегия в области ценности сети связана с безопасными инвестициями. Для этого
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необходимо построить более сильную систему финансирования через улучшение сбора информации,
анализа и отчета.
Стратегия сфокусирована на следующих областях:
1. Использовать технологические преобразования;
2. Улучшить менеджмент обучения и знаний;
3. Занять коммерческое лидерство.
На основе реализации данной стратегии i-SITE планирует добиться следующих результатов [6]:
1. I-SITE увеличит значимость сети для того, чтобы большее количество посетителей использовали услуги центров и от этого был ценный вклад в экономику;
2. I-SITE будет поддерживать развитие и внедрение новых технологических систем, которые
упростят бизнес-процессы и снизят затраты;
3. I-SITE будет влиять на желание людей проявлять активность во время их пребывания в Новой Зеландии. Организация будет продвигать тренинги и качественную программу оценки для того,
чтобы повысить удовлетворенность клиентов обслуживанием. Таким образом, можно будет добиться
расширением хороших отзывов и рекомендаций.
4. Крепкая связь центров с посетителями и географический охват сети, продвигает широкие
возможности для индустрии туризма. I-SITE будет управлять отношениями и демонстрировать ценность для местных властей и для вкладчиков. Кроме того, организация будет продвигать административную поддержку, чтобы позволить членам сети оказывать услуги на высоком уровне.
Стратегический контроль деятельности сети i-SITE проводился на основе показателей за 2017 и
2018 год.
Из 12 показателей, желаемые результаты были достигнуты лишь в 5 из них. Данные показатели
непосредственно связаны со стратегическими целями. Вот краткие итоги стратегического контроля туристско-информационных центров сети i-SITE [6]:
1. Удалось повысить розничные продажи до 3 миллионов ежегодно по всей сети. Данный показатель был достигнут в июне 2018 года;
2. Удалось достичь 85% рейтинга положительных отзывов иностранных туристов в марте 2018
года. Исходный желаемый показатель: 84%;
3. Показатель NPS достиг почти 92%. Исходный желаемый показатель: 80% или выше;
4. Показатель отзывов на TripAdvisor достиг 85.3% на июнь 2018 года. Исходный желаемый показатель: 85%;
5. Удовлетворенность в целом от поездки у туристов, посещавших и не посещавших центры iSITE 92% и 91% соответственно. Исходный желаемый показатель: 90% или выше.
Если подвести итог достигнутых результатов, то мы видим, что они в основном связаны с маркетингом, опытом туристов и их удовлетворенностью от поездки и обслуживания. Это является хорошим
результатом, так как отзывы и рекомендации могут коренным образом повлиять на дальнейшую статистику посещения. А маркетинг имиджа может сопутствовать созданию общественного признания положительного образа страны.
Далее перейдем непосредственно к рекомендациям по совершенствованию стратегического контроля. Одна из первых рекомендаций связана с разработкой стратегического плана развития организации. Для того, чтобы стратегический контроль был максимально полезным, необходимо, чтобы он основывался на комплексном стратегическом плане и видении организации. Высшее руководство внутри
организации и министерство в подчинении, которого она находится должны четко представлять вектор
развития. Кроме того, нужно прояснить сферы развития и основные показатели для этого развития. На
основе данного плана необходимо проводить ежегодный отчет для отслеживания соответствия ожидаемых результатов с реальными. Для этого можно использовать опыт Новой Зеландии, где контроль
проводит аудиторская компания.
Следующей рекомендацией по совершенствованию системы контроля является разработка единых стандартов для ТИЦ, возможно даже создание единой сети информационных центров в регионах.
На данный момент в России существует некоммерческое партнерство ТИЦ. Данное партнерство участIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вует в законотворческой деятельности, а соответственно оно может служить катализатором для продвижения идеи о создании единых стандартов для ТИЦ. Единые стандарты связаны как с его повседневной деятельностью, так и с экстерьером и интерьером информационного центра. Актуальность
данного предложения связана с отсутствием нормативно-правовой базы. Крайне важно понимать основные цели, задачи, функции, которые должен выполнять центр, административно-правовые формы,
источники финансирования. На основе целей, миссии и задач должны быть изложены основные результаты, которых добьется информационный центр, если он их реализует.
Одним из главных показателей эффективности работы ТИЦ служит удовлетворенность посетителей. Для того, чтобы данный показатель был на высоком уровне необходимо наличие высококвалифицированных специалистов в области туризма. Необходимо постоянное обучение и улучшение качества услуг. Поэтому при стратегическом планировании важно делать упор не только на планы компании в области финансов и маркетинга, но и в сфере кадров. Для этого необходимо проводить качественную оценку их работы и уже на этапе контроля изучить результаты, найти отклонения, внести
коррективы. При необходимости проводить мероприятия, связанные с повышением эффективности
работы персонала, если есть отклонения. Ведь успешное функционирование организации в первую
очередь зависит от человеческих ресурсов, особенно в сфере сервиса, поэтому контроль в этой области необходим для совершенствования системы стратегического контроля.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ
Беляева Алина Александровна
магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Как показывает мировой опыт, органы государственной власти (ОГВ) довольно скептически относятся к новациям, к изменениям в механизме управления, не имея в своей сфере деятельности
конкуренции. Однако, Российской Федерации необходимо повышать эффективность деятельности
ОГВ, повышать экономический эффект в виде улучшения качества и оперативности работ, повышения
инвестиционной привлекательности государства в целом и его регионов, создания рабочих мест, роста
ВВП, необходима направленность на социальный эффект.
Ключевые слова: проектное управление, органы государственной власти, стратегия, власть, компетенции.
PROBLEMATICS OF PROJECT MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN PUBLIC AUTHORITIES
Belyaeva Alina Alexandrovna
Annotation: As the world experience shows, public authorities are quite skeptical about innovations, changes
in the management mechanism, not having competition in their sphere of activity. However, the Russian Federation needs to improve the efficiency of public authorities, increase the economic effect in the form of improving the quality and efficiency of work, increasing the investment attractiveness of the state as a whole and
its regions, creating jobs, GDP growth, it is necessary to focus on the social effect.
Keywords: project management, government authorities, strategy, authority, competence.
В настоящее время внедрение проектного управления в сферу государственного управления
Российской Федерации активно прорабатывается, принимаются национальные стандарты в системе
ГОСТ, другими словами, нормативно-правовая база в сфере ОГВ постепенно расширяется. Нормативно-правовая база нацелена на более эффективную и продуктивную реализацию проектов, призвана
создать устойчивое развитие в деятельности между её непосредственными участниками. Преимущества данного подхода проявляется в повышении эффективности использования ресурсов, сокращении
сроков достижения цели.
Актуальность данной темы высока, ведь в настоящее время, государственному аппарату РФ
особенно важно, направить государственный сектор на правильный вектор развития, необходима модернизация экономики, сейчас жестко ставятся требования о достижении поставленных перед страной
проектов и целей в срок и в рамках обозначенных бюджетов.
Управление проектами в государственном секторе призвано повысить открытость органов влаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, достичь поставленных проектов и целей в срок, в рамках установленных бюджетов, а также мобилизовать организационные ресурсы.
Так же с внедрением проектного управления в органы государственного аппарата социальноадминистративная сфера будет преуспевать в своем развитии, так же увеличится количество инвестиций в научно-промышленные разработки, в подготовку квалифицированных кадров, как руководящего,
так и рядового звена, это, в свою очередь приведет к повышению инвестиционной привлекательности
территории.
Генеральная цель внедрения проектного управления в органы государственной власти – это радикальное изменение самой культуры управления государством.
В настоящий момент уровень использования органами государственной власти можно отметить
как незначительный, из-за ряда причин и возникших проблем, перед аппаратом государственной власти.
Ниже представлены основные выявленные проблемы и даны рекомендации по нейтрализации и
устранению данных проблем:
1. Ключевой проблемой, сдерживающей внедрение проектного управления в органы государственной власти, которую необходимо решать на федеральном уровне остается недостаточное количество специалистов проектного управления, отсутствие у них необходимого уровня навыков и компетенций, а также их слабая заинтересованность в использовании проектного подхода. Так же выявлено,
что в большинстве своем, дополнительная сверхнагрузка никак не стимулируется, сотрудники выполняя свыше установленной нормы, зачастую не получают материального поощрения, в следствии этого
возникает отрицательная мотивация персонала.
Рекомендация:
В первую очередь необходимо непосредственное прямое вовлечение сотрудников органов государственной власти в деятельность проектного управления, а также специализированное переобучение и повышение квалификации сотрудников. Следует разработать эффективную систему стимулирования и мотивации участников проектной деятельности, направить силы на совершенствование премирования госслужащих, С.А. Кожевников [2] в своём исследовании отмечает, что необходимо выработать дополнительные меры поощрения сотрудников государственных органов власти за успешную реализацию проекта, не только материально, но и морально.
Естественно, возникает потребность в высококвалифицированном человеке, который бы лично
отвечал за реализацию проектного управления и доводил проекты до успешного закрытия. Таким человеком является руководитель проектного офиса, руководитель ПО организовывает проектный подход в аппарат государственного управления, обеспечивает контроль за проектами, мотивирует сотрудников проектного офиса, корректирует работу проекта и обеспечивает государственные проекты необходимыми ресурсами, но т.к. это сравнительно недавно появившаяся роль, её навыкам и обязанностям
мало кто учит, над этим следует работать.
2. Консерватизм, нежелание изменений и непонимание преимуществ методов проектного
управления.
В настоящий момент в органах государственной власти устоялась практика вертикального взаимодействия среди ведомств, со стороны сотрудников всех уровней наблюдается сопротивления любым изменениям, присутствуют опасения потерять контроль при горизонтальном подходе проектного
управления.
Рекомендация:
Внедрение проектного управления в государственную структуру подразумевает, что понадобится
выстраивание нестандартных, непривычных для государственных органов организационных структур и
систем коммуникаций, следует так же пересмотреть вопросы подчиненности, что в свою очередь может
стать огромным препятствием, для такого стандартизированного и формализованного объекта, как государственный аппарат.
3. Бюрократическая ориентированность.
Из-за недостаточной гибкости управленческих кадров, наличие у них бюрократического мышления
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и ориентированности на соблюдение всех формальных процессов, а не на достижение конечного результата, всё это приводит к сложностям внедрения проектных методов в государственные органы власти.
Рекомендация:
Возникает острая необходимость формирования совершенно нового мышления управленческих
кадров, направленного на реализацию заданного измеримого проекта в установленный срок, а также
заинтересованностью в инновационных методах управления государственным аппаратом. Необходимо
сертифицировать управленческие кадры по современным управленческим стандартам.
4. Авторитарный стиль руководства из-за неправильной концентрации полномочий, который
неизбежно ведет к подавлению инициативы со стороны сотрудников.
Рекомендация:
Необходимо постоянное обучение и повышение компетенции управленческих кадров, в рамках
вовлечения в приоритетные и ведомственные проекты, в области профессиональных задач, так же
следует полностью поддерживать целостность инициативы по всем направлениям работ, от инициации
и организации, до заключительной приемки проекта.
5. Проблема прогнозирования. Неумение государственного аппарата работать на упреждение,
в следствии чего, проблемы решаются только тогда, когда возникли.
Рекомендация:
6. Некачественное выполнение работ и нарушение намеченных сроков проекта.
Рекомендация:
Для того, чтобы этого не случалось, необходимо вовлекать в первое время к управлению опытных менеджеров с опытом успешной реализации проектов на условиях аутсорсинга, а для того, чтобы
набраться необходимых навыков целесообразно подключать специалистов ОГВ. Следует начать изменения с внедрения в государственные органы пилотных проектов в рамках проектного управления, с
последующим анализом итогов проекта, результаты каждого этапа необходимо фиксировать, определять плюсы и минусы этапов и при необходимости вносить важные изменения в паспорт проекта с последующими корректировками и фиксированием результатов.
Важно установить и закрепить степени ответственности за неисполнение проектов и нормативное закрепление возможности корректировки целей, задач и тактики проекта.
7. Отсутствие полноценной базы знаний лучших практик внедрения проектного управления в
ОГВ.
На сегодняшний день, в органах государственной власти отсутствует организационнометодическое обеспечение для внедрения проектного подхода в органы госвласти.
Рекомендация:
Для выявления особенностей механизма полноценной реализации проектного управления в ОГВ
необходимо привлекать научные учреждения, в свою очередь грамотная организация проектного
управления позволит избежать сложностей стандартизированной работы и при этом сделать процесс
управления проектами более предсказуемым.
Тогда, ОГВ смогут наиболее рационально управлять ресурсами (финансовыми, материальными
и человеческими), а не точечно реагировать на возникшие обстоятельства. Для этого необходимо:
В первую очередь, определить пилотные проекты, разработать устав проекта, обозначить роли
начальника проекта и его руководителя, составить календарный план.
Во-вторых, необходимо создать нормативно-регламентируемую базу для управления проектами,
а именно, разработать положение о проектном офисе, регламент процессов проекта, положение о комитете;
В-третьих, необходимо разработать информационную систему управления проектами: где производится подбор исполнителя работ в области формирования концепции, создание многофункциональных требований проектной команды, составление техзадания.
7. Отсутствие в системе стратегического планирования проектного управления.
Стратегическое планирование выступает важнейшим элементом органов государственного
управления в условиях, когда рыночная среда нестабильна. Важным документом, содействующим
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внедрению стратегического управления в правительство, считается стратегия социальноэкономического развития.
Для того, чтобы страна и её регионы развивались необходимы проекты. Для того чтобы стратегическое планирование стало действенным инструментом экономического роста, нужны годовые планы
территориально-отраслевого развития страны, которые основаны на успешно просчитанных крупномасштабных проектах совершенствования секторов народного хозяйства и развития регионов страны.
Без внедрения проектного управления в органы государственной власти, стратегические планы останутся лишь «набором благих пожеланий».
Но, стоит заметить, что в ФЗ РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ о проектах не упоминается, как об инструменте реализации стратегий.
Рекомендация:
Необходимо провести анализ задела теории, внести поправки в федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в результате чего, интерпретация проектного подхода как эффективного инструмента реализации стратегии развития должна быть уточнена и дополнена.
Обобщив, можно утверждать, что проектное управление сейчас в ОГВ выходит на новый уровень
зрелости, однако есть опасения, что проектное управление в органах государственной власти не будет
использоваться как инструмент эффективного управления, а останется лишь формальной, «для галочки» процедурой. Все преимущества методологии проектного управления можно оценить, после формирования культуры проектного управления, назначения роли начальника проекта и его руководителя,
которые имеют необходимый уровень навыков и компетенций, а также постоянное обучение и повышение квалификации в области проектных методов команды проекта.
Лишь грамотная, постепенная, методически и научно обоснованная организация управления
проектами позволит разрешить ряд определенных правительством РФ приоритетных задач, а также
будет благоприятствовать масштабному процветанию социально-экономических территорий посредством увеличения эффективности управления на всех уровнях государственной власти.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),
г. Санкт-Петербург
Аннотация. Данная статья посвящена качеству проектного управления в Российской Федерации. Отмечается широкое распространение проектного подхода среди органов государственной власти и, как
следствие, повышающееся качество управления. При этом авторы показывают, что при наличии реальных достижений существует целый спектр проблем. Авторы делают предположение, что внедрение
средств «легкой» бизнес-аналитики позволит решить некоторые из них и сгладить негативные эффекты других.
Ключевые слова. Управление проектами, проектный подход, средства «легкой» бизнес-аналитики.
APPLICATION OF «LIGHT» E-BUSINESS INTELLIGENCE AS A METHOD OF IMPROVING PROJECT
MANAGMENT QUALITY
Ivanov Denis Yur’evich,
Dmitriev Pavel Andreevich
Abstract: The article is devoted to project management quality in Russian Federation. The wide dissemination
of project management approach among public authorities should be noted, and as a result the improving
quality of governance. In this authors show that despite real advances there is a spectrum of concerns. Authors make a suggestion that introduction of «light» e-business intelligence tools would address some issues
and diffuse the negative effects.
Keywords: project management, project management approach, «light» e-business intelligence tools.
Последние годы в Российской Федерации набирает популярность проектный подход к управлению. Особенно активно проектный подход внедряют органы государственной власти. Проектная концепция управления реализуется на всех уровнях властной вертикали, от муниципального до федерального.
Весной 2016 года Президент России подписал указ о создании Федерального проектного офиса
(Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам). Цель Совета – разработка ключевых проектов, драйверов национальной экономики. Подобные
офисы активно создаются и на региональных уровнях при высших органах исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации.
Проектные офисы разрабатывают и реализуют разные по масштабу, целям и направлениям
проекты. Условно их можно разделить на 3 категории:
 Мегапроекты
Цели таких проектов лежат в плоскостях и внешней и внутренней политики государства, призваны повысить престиж страны на международной арене, укрепить ее международное влияние, стать
катализатором регионального развития. Яркими примерами магапроектов являются: Олимпиада 2014,
Крымский мост, Чемпионат мира по футболу, космодром «Восточный», газопроводы «Северный поток2» и «Сила Сибири» и др.
 Национальные проекты
Национальные проекты призваны обеспечить качественные изменения в различных сферах жизни социума. В 2005 году была принята программа по росту человеческого капитала – «Приоритетные
национальные проекты». Государственные инвестиции были направлены на повышение качества
здравоохранения и образования, увеличение жилищного фонда, поддержку аграрного сектора. По мере
развития экономики национальные проекты приобретали все больший масштаб. 7 мая 2018 года президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в пуле которого значатся 12 национальных проектов.
 Региональные и муниципальные проекты
Целью региональных и муниципальных проектов является решение конкретной социальноэкономической задачи на конкретной территории.
Проектный подход к управлению успешно справляется с задачей повышения эффективности
управленческих решений, увеличения скорости выполнения поставленных задач в условиях ограниченности времени и ресурсов. Повышающуюся эффективность государственного управления от внедрения проектного подхода отмечают не только российские эксперты, но и международные организации.
Осенью 2017 года Правительству Российской Федерации была вручена награда от Международной
Ассоциации Управления Проектами (IPMA) за продвижение, развитие и внедрение современного
управления проектной деятельностью в государственном секторе в России [2].
Не умаляя успехи государственной власти в применении проектного подхода и реализации целого ряда проектов, нужно отметить, что существуют определенные трудности. Проектам свойственны
проблемы:
 Превышение бюджета на 50 – 100 %, нередко реальные затраты превышают заложенные в
бюджете более чем на 100 %;
 Переоценка прогнозируемого спроса: прогнозируемый спрос может превышать фактический
на 20 – 70 %;
 Переоценка прогнозируемой жизнеспособности таких проектов [1];
 Недооцененный масштаб реального влияния проектов на окружающую среду.
Решение проблем лежит в плоскости цифровых технологий и их грамотного применения в управлении проектами. В эпоху цифровизации экономики активное внедрение информационных технологий
на каждом этапе реализации проекта должно уменьшить количество возможных препятствий, предсказать возможные негативные последствия, оптимизировать технический процесс. Ключевую роль могут
сыграть средства «легкой» бизнес-аналитики. Такие программные пакеты обеспечивают взаимодействие человека с данными на интуитивном уровне, моментально формируют наглядную динамическую
отчетность, помогают выявить негативные тенденции. На рисунке 1 представлена модель реализации
проекта.
К сожалению, рынок средств бизнес-аналитики на сегодняшний день представлен, по большей
части, импортными продуктами. Согласно исследованиям Gartner, лучшие программные средства уже
много лет разрабатываются компаниями Microsoft, Qlik Tech. и Tableau Software. Магический квадрант
Gartner представлен на рисунке 2.
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Рис. 1. Модель реализации проекта с применением методов бизнес-анализа

Рис. 2. Магический квадрант Gartner 2018 [3]
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Из российских приложений нужно выделить платформу «Прогноз», которая на внутреннем рынке
достойно конкурирует с западными ИТ-гигантами.
Не существует универсального программного средства для аналитической поддержи управления
проектом. Каждый проект имеет свою специфику, как и каждое приложение. Грамотный выбор средства, его профессиональное применение, извлечение знаний из массива данных, сопутствующих проектной работе, позволит сделать большой шаг по лестнице качества проектного управления, а достаточно богатый выбор интеллектуальных продуктов поддержки предоставит возможность выбрать
наиболее подходящее средство для конкретного проекта.
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Аннотация: в статье раскрывается ключевое значение современных бизнес-процессов для эффективности предпринимательской деятельности. Раскрыты ключевые требования для управления бизнеспроцессами, исходя из современной экономики, ее развития и информационных технологий. Приведены основные этапы построения автоматической системы управления бизнес-процессами. Приведен
пример схемы построения модели автоматизации управления бизнес-процессами на предприятии.
Подведены итоги с оценкой целесообразности для системы менеджмента внедрения автоматизации
управления бизнес-процессами на современном предприятии.
Ключевые слова: бизнес-процессы; инновационные технологии; система менеджмента; управление
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Annotation: the article reveals the key importance of modern business processes for business efficiency. Key
requirements for managing business processes are disclosed, based on the modern economy, its development and information technology. The main stages of building an automatic business process management
system are presented. An example of a scheme for constructing a model for automating the management of
business processes in an enterprise is given. The results were summed up with an assessment of the feasibility for the management system of implementing automation of business process management in a modern
enterprise.
Keywords: business processes; innovative technologies; management system; business process management; information economy; automation; automatic control.
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Современная экономика – рыночная система с развитой промышленностью, сектором услуг и
при этом отображающая высокий уровень конкуренции. Она постоянно находится в процессе динамики
и движения, что изменять внешние условия производственной деятельности. На сегодняшний день,
большое количество менеджеров и предпринимателей уделяют свое внимание процессному управлению как инструменту повышения эффективности деятельности их организации. Связано это в том числе и с развитием информационных технологий, которые являются неотъемлемым инструментом
управления конкурентоспособностью производства предприятия в рамках цифровой экономики, формирующей и на отечественном пространстве.
По этой причине, многие руководители предприятий формируют собственные заключения о том,
что процессный подход к менеджменту – это один из ключевых факторов улучшения эффективности
производственной деятельности компании, повышения рентабельности производства, прибыльности и
финансовой/экономической устойчивости. Максимальная ориентация процессов на потребности и желания потребителей, обеспечивает компании стабильную деятельность, высокий степень потребительского доверия и конкурентоспособности.
Данный подход, на сегодняшний момент, востребован в связи с появлением новых особенностей
современной экономики. В середине 1990-х годов были сформированы основные положения концепции управления BPM, с помощью которой возможны современные подходы к автоматизации бизнеспроцессов на предприятии [1, с.13].
Управление бизнес-процессами затруднительная задача в современном менеджменте, поскольку
включает в себя не только изменение организационной культуры, но иногда и новое построение системы управления, с учетом информационных технологий, меняющих структуру производства, рабочие
позиции и обязанности управляющих.
Основное преимущество в управлении организацией с помощью бизнес-процессов состоит в том,
что появляется видение всего происходящего в организации со всеми его преимуществами и недостатками. Нужно понимать, что бизнес-процессы и их результаты являются наиболее эффективным механизмом удовлетворения потребностей клиентов, и поэтому управление процессами позволяет оптимизировать производственную деятельность компании [1, с.14].
К тому же, на сегодняшний день, информационные системы, с помощью которых осуществляется
автоматическое управление бизнес-процессами – это действенный инструмент повышения эффективности управления предприятием и создания новых конкурентных преимуществ.
Ключевая задача модели автоматизации системы управления бизнес-процессами – это максимальное удовлетворение потребностей клиентов, а также снижение издержек на инфраструктуру предприятия. Кроме этого, чтобы оценить эффективность выполнения данной задачи используется система
сбалансированных показателей, основным инструментом которой являются ключевые показатели эффективности (KPI). С их помощью можно проводить постоянную оценку бизнес-процессов, и вдобавок,
исключить субъективный фактор анализа или оценки со стороны менеджмента. Последнее предполагает наличие менеджеров, которые не способны поддержать процесс внедрения информационных технология для управления бизнес-процессами. К тому же, существует риск наличия непрофессиональных
действий со стороны руководства предприятия, что способно негативно повлиять на результативность
бизнеса компании.
В практике построения системы управления существуют следующие основные подходы к организации и оптимизации систем: управление функциями и управление процессами [2, с.79].
Система автоматического управления бизнес-процессами компании состоит из следующих обязательных этапов:
- определение стратегии бизнес-процессов компании или отдельного подразделения, дочерней
фирмы и т.д.;
- анализ действующей системы управления бизнес-процессами компании или характера экономических последствий в связи с ее отсутствием;
- определение задач проекта и методов автоматизации управления бизнес-процессами на предприятии;
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- построение модели автоматизации процессов;
- внедрение, оценивание и поддержание функционирования автоматической системы управления бизнес-процессами.
В конечном итоге, создается система описанных бизнес-процессов, каждый из которых выполняет свою задачу (рисунок 1):

Рис. 1. Пример автоматической системы бизнес-процессов на предприятие [3].
Пример схемы бизнес-процессов на предприятие описана по модели DFD. Цель такой модели –
продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные. Может отражать не только информационные, но и материальные потоки. Помимо DFD существуют и другие бизнес
модели. Например, IDEF0, IDEF3, ARIS и многие другие [4]. Каждый из них может быть разработан для
определенного типа предприятий, отрасли экономики, масштаба производства, характеристики продукции, организационной структуры и так далее.
Поводя итоги, следует отметить, что ключом к практическому совершенствованию управления и
оптимизации бизнес-процессов предприятия должен быть комплексный подход, которые соединяет в
себе инновационные продукты/разработки, информационные технологии, внедрение и лояльность рабочего персонала на всех отделах и профессиональная компетентность руководящих кадров.
В целом, чтобы адекватно реагировать на изменения внешней среды и оставаться конкурентоспособной, компании нужно регулярно пересматривать свои бизнес-процессы.
Помимо этого, стоит не забывать о том, что современная рыночная экономика динамичная и постоянно меняется, что
заставляет руководству любого предприятия менять и свои ключевые бизнес-процессы. Исходя из этого, при построении автоматической модели бизнес-процессов, необходимо вносить постоянные корректировки для точной оптимизации системы управления.
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ПРЕИМУЩЕСТВАМИ БИЗНЕСА КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Платонова Тамара Константиновна
аспирант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: в статье автор рассматривает проблему повышения конкурентоспособности бизнеса путем
управления конкурентными преимуществами предприятия. Проводится анализ определений понятия
«конкурентное преимущество» в экономической литературе. Приводится авторская методика формирования стратегии повышения конкурентоспособности бизнеса.
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MANAGEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF BUSINESS AS BASIS OF INCREASE IN ITS
COMPETITIVENESS
Platonova Tamara Konstantinovna
Abstract: in article the author considers a problem of improving competitiveness of business by management
of competitive advantages of the enterprise. The analysis of definitions of the concept "competitive advantage"
of economic literature is carried out. The author's technique of formation of strategy of improving competitiveness of business is given.
Key words: competitiveness of business, competitive advantage, strategy, management, economicmathematical modeling.
Конкурентоспособность бизнеса характеризует результативность использования всех ресурсов
предприятия и является сложным комплексным показателем, который зависит от внешних и
внутренних факторов конкурентоспособности бизнеса, находящихся в постоянной динамике.
Конкурентоспособность бизнеса должна отражать возможности предприятия адаптироваться к
постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды, возможность бескризисного
функционирования не только в текущее время, но и в длительный промежуток времени.
В основе формирования и повышения конкурентоспособности бизнеса лежит система его
конкурентных преимуществ. Понятие «конкурентное преимущество» введено М. Портером и
выражается в более низких по сравнению с конкурентами издержках и в дифференциации товара. В
отечественной экономической литературе также встречается ряд определений данного понятия. В.В.
Салий определяет конкурентное преимущество как набор возможностей, помогающих фирме обходить
своих соперников на рынке». Р.А. Фатхутдинов говорит о конкурентном преимуществе как об
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эксклюзивной ценности, обладающей системой и дающей предприятию превосходство над
конкурентами[1]. Е.И. Мазилкина конкретизирует предыдущее определение как обладающую
эксклюзивной ценностью систему, дающую предприятию превосходство над конкурентами в
экономической, технической и организационной сфере деятельности. Н.Г. Агеева определяет
конкурентное преимущество предприятия как его положение на рынке, позволяющее преодолевать
силы конкуренции и привлекать покупателей. При этом в качестве основы конкурентных преимуществ
она выделяет активы предприятия или его особую компетентность. Таким образом, конкурентное
преимущество предприятия можно определить как систему, имеющую относительный характер,
обладающую эксклюзивной ценностью и низкой возможностью воспроизведения конкурентами,
дающую предприятию превосходство над конкурентами в экономической, технической и
организационной сферах деятельности, а также являющуюся существенной и очевидной для целевой
группы потребителей и удовлетворяющей их потребности [2].
Успешность конкурентной борьбы зависит от системы его конкурентных преимуществ. При выработке той или иной стратегии повышения конкурентоспособности предприятию необходимо иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности, его позиции на рынке, понимать структуру отрасли, в которой данное предприятие функционирует. Чтобы сформировать наиболее эффективную стратегию повышения конкурентоспособности бизнеса, менеджменту предприятия необходимо
выявить имеющиеся у предприятия внешние и внутренние конкурентные преимущества.
Авторская методика формирования стратегии повышения конкурентоспособности бизнеса основана на оценке уровня конкурентоспособности предприятия и выявлении степени влияния его конкурентных преимуществ на интегральный показатель конкурентоспособности бизнеса [3]. Согласно предложенной методике формирование стратегии повышения конкурентоспособности предприятия включает четыре этапа:
На 1-м этапе осуществляется отбор и анализ потенциальных внешних и внутренних конкурентных преимуществ бизнеса. В процессе разработки стратегии предприятию необходимо учитывать множество факторов, определяющих конкурентоспособность предприятия, которые в ряде случаев могут
иметь решающее значение.
На 2-м этапе производится сбор и анализ данных, характеризующих деятельность рассматриваемого промышленного предприятия. На данном этапе проводится корреляционный анализ во избежание возникновения мультиколлениарных эффектов, если предполагается использовать методы корреляционно-регрессионного анализа. В результате 2 этапа осуществляется обобщение собранной информации, позволяющей оценить текущее положение предприятия и определить степень влияния
внешних и внутренних факторов на уровень конкурентоспособности, способность адекватно реагировать на рыночные изменения.
На 3-м этапе рассматриваемые показатели агрегируются в интегральный индекс конкурентоспособности предприятия:

где Xi — значение фактора, характеризующего уровень конкурентоспособности предприятия,
m – количество факторов,
wi — весовые коэффициенты отдельных факторов.
Как правило, весовые коэффициенты при оценке конкурентоспособности предприятия определяются при помощи метода экспертных оценок, но в данном исследовании для точной оценки веса
факторов в индексе конкурентоспособности предприятия рекомендуется использовать методы экономико-математического моделирования. Данный способ определения веса факторов позволяет уйти от
субъективности экспертных оценок. На данном этапе производится расчет интегральных индексов конкурентоспособности предприятия и весовых коэффициентов факторов конкурентоспособности за различные временные периоды для более точного анализа конкурентоспособности бизнеса.
На четвертом этапе разрабатываются управленческие решения по повышению конкурентоспособности предприятия. По результатам расчетов интегральных индексов конкурентоспособности
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предприятия и весовых коэффициентов факторов конкурентоспособности за различные временные
периоды, а также корреляционного анализа факторных признаков можно провести анализ динамики
изменения уровня конкурентоспособности предприятия, выявить его конкурентные преимущества и
степень из воздействия на итоговый показатель. Проведенный анализ может быть использован при
выработке стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. На данном этапе происходит
утверждение выбранной стратегии повышения конкурентоспособности бизнеса и внедрении ее в систему стратегического планирования. Если выбранная стратегия по тем или иным причинам не обеспечивает повышение конкурентоспособности предприятия, то необходимо внесение корректировок в
систему стратегического планирования. Выбор стратегии повышения конкурентоспособности зависит
от динамики конкурентоспособности конкретной предпринимательской структуры, а также от масштаба
предприятия.
На сегодняшний день внимание со стороны менеджмента предприятий к формированию и совершенствованию стратегий повышения конкурентоспособности бизнеса все больше возрастает. Анализируя конкурентные преимущества бизнеса и их воздействие на конкурентоспособность, предприятие может постоянно улучшать и расширять сферу деятельности, адекватно реагировать на рыночные
изменения, укреплять свои рыночные позиции и завоевывать новые рынки сбыта.
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Аннотация: в статье рассматриваются роль эмоций в поведении потребителей, основные правила,
используемые маркетологами, а также наиболее важные чувства, влияющие на принятие решений.
Несмотря на миллионы лет развития абстрактного и критического мышления, люди все еще полагаются на эмоции при принятии решений.
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THE INFLUENCE OF HUMAN EMOTIONS ON CONSUMER BEHAVIOR
Marakhovskaya G. S.,
Zhukova T. V.,
Zelenskaya T. V.
Annotation: the article discusses the role of emotions in consumer behavior, the basic rules used by marketers, as well as the most important feelings that affect decision-making. Despite millions of years of abstract
and critical thinking, people still rely on emotions to make decisions.
Key words: marketing, emotions, influence on consumers, purchase, information processing, feelings.
Независимо от проведенного анализа информации и выделенных плюсов и минусов товара,
решение о покупке определяется в большей степени действием одной из самых ранних зон мозга.
Именно поэтому маркетологам очень важно понимать эмоции клиентов.
Дуглас Ван Прает замечательно высказался об этом [1,с.10].: «Удивительно, но рациональные
решения базируются не на мыслях, а на чувствах. Эмоции — это субстрат, базовый слой всех нейронных процессов. Они находятся в основе даже нашего логического мышления!»
Антонио Дамасио, профессор неврологии в Университете Южной Калифорнии, утверждает, что
эмоции важны в принятии всех решений. Он проводил исследования людей с эмоциональными нарушениями, но имеющих неповрежденные участки мозга, ответственные за мышление [1,с.32].
Эти люди могли полноценно обрабатывать информацию и критически мыслить, но не могли принять решения, поскольку у них не было собственного отношения к различным вариантам действия. Даже когда дело казалось простых вопросов (вроде выбора еды), они объясняли, по каким причинам
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можно сделать тот или иной выбор, но сами принять решение не могли.
Было проведено множество исследований, доказавших, что когда люди имеют дело с продуктами
или брендами, их лимбическая система (чувства, память, суждения) активизировалась, а центры анализа и обработки информации оставались незадействованными.
Вывод, который следует сделать маркетологам: акцентировать внимание нужно на чувствах, а не
на холодных фактах. Обращаться следует к человеку, а не к покупателю.
Исследование Университета Глазго показало, что все наши эмоции происходят из четырех главных чувств: счастье, грусть, страх/удивление, злость/отвращение. Эти чувства жестко привязаны к
нашему мозгу, и их нельзя игнорировать при составлении рекламы [1,с.100].
Известно, что люди боятся постареть, потерять близких, не успеть что-то сделать из-за вечной
нехватки времени. Маркетологи начали активно использовать эти страхи при разработке рекламы. Чаще всего они применяются в рекламе лекарственных препаратов, косметических средств. При этом
используются слова «никогда», «поздно», «молодость» для усиления эффекта.
Также люди обращают внимание и на позитивную информацию, поэтому в маркетинге следует
подчеркивать позитивные аспекты, а также выгоды от покупки товара.
Помимо вышесказанных аспектов, маркетологи для привлечения внимания потребителей используют дополнительные правила[2]. Во-первых, уделяют особое внимание заголовкам рекламы.
Ученые провели эксперимент и выяснили, что включать в заголовок рекламы такие слова, как «любовь», «счастье», «радость», то интерес потребителей досмотреть или дочитать эту рекламу значительно увеличивается.
Во-вторых, потребители хорошо реагируют на юмор в рекламе. Если маркетологу удалось вызвать смех потребителя, он обязательно запомнит рекламируемый продукт и захочет поделиться шуткой с другими, тем самым непринужденно разрекламирует данный продукт от себя.
Также у каждого потребителя есть свой «авторитет», и им важно полностью доверять рекламе,
чтобы после ее просмотра не сомневаясь приобрести товар. Для этого маркетологи начали привлекать
знаменитостей для рекламы своего товара с расчетом на рост доверия потребителей, и это работает, в
особенности в рекламе продуктов.
Не менее важную роль маркетологи уделяют визуальному изображению. Положительные образы
вызывают положительные эмоции, а отрицательные — негатив. Счастливое лицо, улыбка или вид довольного клиента — все эти изображения могут задать правильное настроение у человека для совершения покупки. Если маркетологу удастся расположить к себе потенциального потребителя с помощью
рекламы, то он проникнется симпатией к бренду рекламируемого товара.
Факты и достоверные данные помогут продемонстрировать ценность продукта. Однако левая
половина мозга, которая обрабатывает эту информацию, по существу не имеет никакого значения в
эмоциональной обработке, которая, как мы знаем, играет ключевую роль в принятии решений. Левая
половина мозга — это слова и цифры (удивительные статистические данные, которые вы используете,
чтобы подчеркнуть достоинства продукта), а правая половина работает с чувствами.
Правая половина отвечает не только за эмоции, но и за обработку визуальных образов. Благодаря ей, изображение может стать критерием в выборе товара, что очень важно для маркетологов, пытающихся вызвать эмоциональный отклик с помощью визуального контента. Так почему изображения
тесно связаны с эмоциями? Визуальные образы высвобождают гормоны и вызывают эмоции, которые
мы не можем контролировать Все мы, независимо от IQ, являемся рабами наших потребностей. Проголодавшись, мы едим. Устав, засыпаем. А если видим маленькое животное или ребенка, мы умиляемся и нам хочется его потискать.
Согласно исследованию, проведенному Ребеккой Дайер в Йельском университете, при виде милых животных мы хотим позаботиться о них. Но поскольку мы не можем сделать этого (ведь перед
нами лишь изображения), мы начинаем сходить с ума. Разочарование от неспособности поухаживать
за животным выливается в агрессию, заставляя нас хотеть сжать, потискать его. Это пример того, как
наши эмоции проявляются в повседневной жизни и как маркетологи могут использовать их.
Чтобы проверить роль эмоций в принятии решений, Калифорнийский Университет в ЛосIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Анджелесе и Университет Джорджа Вашингтона провели совместный эксперимент, в ходе которого отслеживалась активность мозга потребителей, рассматривающих рекламные объявления [3].
В некоторых объявлениях назывались конкретные продукты и указывались цифры, например:
«Этот компьютер имеет 16 гигабайт оперативной памяти». Другие были более расплывчатыми, в них
изображались милые или смешные сцены, которые, казалось, не имели никакого отношения к продукту.
Результаты были следующими: объявления с фактами и цифрами вызвали более высокую активность в областях принятия решений в мозге. Но не все так просто. Оказалось, что те же области
головного мозга, которые участвуют в принятии решений, также участвуют в поведенческом торможении. Другими словами, факты и цифры стимулируют области головного мозга, которые на самом деле
препятствуют импульсу совершить покупку.
У группы людей, изучавшей объявления, ориентированные на эмоции, активность в центре принятия решений по сравнению с первой группой была незначительной. Это означает, что расплывчатые
объявления, которые почти не имеют отношения к продукту, могут привести к меньшей сдержанности в
процессе покупки.
Мы, люди 21 века, по-прежнему являемся рабами эмоций. Понимая, насколько сильно люди полагаются на них при принятии решений, маркетологи могут обратиться к чувствам клиентов, чтобы повысить уровень продаж.
Необходимо осознавать ценность когнитивных исследований в маркетинге и использовать их для
целенаправленного воздействия на сердца людей, а не на их разум. Поэтому маркетологи должны поставить перед собой цель возбудить те области мозга, которые ответственны за поиск связей и чувство
принадлежности, и выстроить такую стратегию, которая усилит это чувство.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие и экономическая сущность финансового механизма, с помощью которого происходит реализация финансовой политики государства. В этой статье
приведены составляющие финансового механизма, его виды и структура, а также приведен принцип
функционирования финансового механизма.
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THE ECONOMIC ESSENCE OF THE FINANCIAL MECHANISM
Belousova Elizabeth Nikolaevna
Abstract: this article discusses the concept and economic essence of the financial mechanism by which the
implementation of the financial policy of the state. This article presents the components of the financial mechanism, its types and structure, as well as the principle of operation of the financial mechanism.
Key words: financial mechanism, financial policy of the state, economic essence, structure.
Финансовая политика реализует свои цели и задачи посредством финансового механизма.
Финансовый механизм – это совокупность видов и форм организации финансовых отношений, а
также специфических методов формирования и использования финансовых ресурсов.
В зависимости от особенностей финансовых отношений в финансовом механизме выделяются
следующие составляющие:
1. финансовый механизм предприятий и организаций;
2. страховой механизм;
3. механизм функционирования государственных финансов.
Финансовый механизм разделяется на директивный и регулирующий финансовый механизм, исходя из степени государственного регулирования экономики.
Директивный финансовый механизм предполагает экономические отношения, в которых государство принимает непосредственное участие.
Регулирующий финансовый механизм характеризует финансовые отношения, которые не связаны с интересами государственного сектора. [1].
В структуру финансового механизма входят следующие элементы:
1) финансовые методы – это методы, которые характеризуют финансовое управление;
2) финансовые рычаги – это приемы, с помощью которых осуществляется действие финансовых методов;
3) правовое обеспечение – это обеспечение, включающее в себя законодательные акты и способствующее государственному регулированию деятельности предприятия;
4) нормативное обеспечение – это обеспечение, основанное на праве;
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5) информационное обеспечение – это обеспечение, которое непосредственно связано с различной информацией и посредством которого принимается финансовое решение.
Финансовое регулирование представляет собой организуемую государством деятельность по использованию всех аспектов финансовых отношений в целях корректировки параметров воспроизводства.
Финансовое стимулирование является одним из методов регулирования народно-хозяйственных
пропорций.
Финансовые рычаги представляют собой приемы, при которых финансы воздействуют на экономику государства и прежде всего на его нижнее звено – предприятия.
Правовое и нормативное обеспечение включают в себя:
1. Законы:
1.1 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
1.2 Налоговый кодекс Российской Федерации;
1.3 Единую бюджетную классификацию;
1.4 Закон о государственном бюджете Российской Федерации;
2. указы Президента Российской Федерации (по налогообложению);
3. постановления Правительства Российской Федерации;
4. приказы и письма Министерств и ведомств;
5. устав юридического лица.
Механизм финансового регулирования дает возможность государству сформировать такие условия для субъектов финансового механизма, которые бы принудили их действовать в соответствии с
необходимыми для общества направлениями. Такое регулирование проводится с помощью инструментов фискальной, бюджетной, налоговой политики.

Рис. 1. Принцип действия финансового механизма
Экономическая сущность финансового механизма заключается в обеспечении устойчивости кругооборота финансовых отношений, в осуществлении перераспределения денежных средств среди
определенных субъектов экономической деятельности государства. Финансовый механизм предполагает организацию финансовых отношений и управление движением финансовых ресурсов государства.
Финансовый механизм выполняет те же функции, что и финансы, однако ему присущи свои конкретные функции, а именно:
1) организация финансовых отношений;
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2) управление денежным потоком, движением финансовых ресурсов и соответствующей организацией финансовых отношений.
Содержание первой функции финансового механизма - это создание им прочной системы денежных отношений, которая учитывает специфику осуществления хозяйственного процесса в той или
иной сфере предпринимательства или некоммерческой деятельности.
Действие второй функции финансового механизма выражается через функционирование системы рационального управления процессами финансирования хозяйственной деятельности предпринимательской организации.
Принцип функционирования финансового механизма представлен на рисунке 1 (рис. 1.). Данный
рисунок описывает две основные составляющие, посредством которых действует финансовый механизм государства: систему управляющего воздействия и систему обеспечения управления. Эти системы включают в себя вышеуказанные элементы финансового механизма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовый механизм является механизмом, с
помощью которого осуществляется реализация целей и задач финансовой политики государства путем
применения различных приемов организации финансовых отношений на централизованном и децентрализованном уровне.
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам финансового и материально-технического
обеспечения правоохранительных органов. Проанализированы результаты изменений порядка финансирования органов внутренних дел в ходе их реформирования. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны произошедших преобразований. Определены проблемы финансового обеспечения
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ABOUT SOME QUESTIONS OF LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT OF THE MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Piskunov Vladimir Vladimiroviсh
Abstract: the article is devoted to the actual problems of financial and logistical support of law enforcement
agencies. The results of changes in the order of financing of the internal affairs agencies in the course of their
reform are analyzed. The positive and negative sides of the reforms are considered. The problems of financial
support of the Ministry of internal affairs of Russia are determined and proposed solutions.
Keywords: budget; financial support, internal affairs agencies; expenses; property; equipment.
В сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) выполняет особые задачи, связанные с
обеспечением конституционного порядка, защитой прав и законных интересов граждан, решение которых зависит от бюджетного финансирования и требует всеобъемлющего, отвечающего современному
уровню развития общества финансово-правового регулирования. Бюджетное обеспечение деятельности МВД России связано с созданием и расходованием централизованных фондов финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования и развития подразделений органов внутренних
дел и всей системы в целом [1; 119].
Проведенная в 2012 году политика централизации бюджетного обеспечения системы МВД России закрепила на законодательном уровне положение о том, что финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел является расходным обязательством Российской Федерации и обеспечивается за счет средств федерального бюджета. В результате чего высвободились средства местных
бюджетов выделяемые ранее на материально-техническое обеспечение подразделений общественной
безопасности. Следует отметить, что муниципальные образования были не в состоянии обеспечить за
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счет местных бюджетов финансирование подразделений, на которые возложены обязанности по обеспечению общественной безопасности. В связи с этим, в бюджет МВД России перечислялись субвенции
для повышения денежного довольствия сотрудников территориальных подразделений общественной
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, что способствовало выравниванию заработной платы сотрудников органов внутренних дел
на федеральном и территориальном уровнях.
В результате проведенной централизации финансового обеспечения подразделений МВД России можно выделить следующие положительные моменты:
– упростился процесс управления финансовыми ресурсами органов
внутренних дел;
– осуществляется единый подход к формированию бюджетов подразделений МВД России;
– повысилась «прозрачность» бюджетных расходов правоохранительной направленности;
– повысилась эффективность ведомственного контроля за расходованием бюджетных средств.
Перевод финансирования всех подразделений МВД России на федеральный уровень позволил
высвободить средства местных бюджетов, которые можно направить на дополнительное материальнотехническое оснащение полиции, внедрение средств автоматической фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения и проезда транспортных потоков, формирование и развитие народных
дружин для обеспечения охраны общественного порядка в субъектах Российской Федерации и т.д.
Наряду с вышеуказанными позитивными моментами, связанными с переходом на федеральный
бюджет, образовался такой недостаток, как отсутствие в подразделениях МВД России по субъектам
Российской Федерации счета на региональном уровне. Данное обстоятельство не позволяет региональным и муниципальным властям оказывать финансовую помощь органам внутренних дел по
наиболее значимым проблемным вопросам, возникающим в субъектах Российской Федерации по
обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.
Однако в случае желания какой-либо организации приобрести и передать имущество органам
внутренних дел Российской Федерации, законодательством предусмотрена такая возможность путем
заключения договора пожертвования между ними. Собственнику имущества необходимо передать его
в качестве пожертвования в федеральную собственность, пройдя долгий путь согласования данной
процедуры в подразделениях МВД России на региональном уровне, подразделениях МВД России и
территориальном управлении Росимущества. При этом сотрудники МВД России могут получить имущество (оборудование, технику) не в полной мере удовлетворяющее их потребностям и не имеющее
возможность интеграции в соответствие с единой политикой развития органов внутренних дел. Связано
это с тем, что сотрудники правоохранительного ведомства не принимают участие в процессе формирования технического задания аукционной документации на приобретение необходимого органам внутренних дел имущества и его дальнейшей реализации.
Проблема недостаточности бюджетного обеспечения МВД России обусловлена рядом социальных, экономических и политических проблем [2; 24]. Кризисные явления в экономике негативно влияют
на уровень бюджетного обеспечения МВД России, что является причиной снижения темпов развития и
технического перевооружения подразделений.
Так, например, недостаточность финансового обеспечения подразделений МВД России не дает
возможности провести полную модернизацию парка электронно-вычислительной и организационной
техники в соответствии с предъявляемыми минимальными техническими требованиями для работы с
современными информационно-аналитическими системами, внедряемыми МВД России в оперативнослужебную деятельность, а также довести оснащенность компьютерной и оргтехникой до ста процентов от норм положенности.
Также существует проблема несвоевременности бюджетного обеспечения подразделений системы МВД России, которая заключается в неравномерном перечислении денежных средств и значительных суммах, которые, как правило, остаются на конец года. Органы внутренних дел на региональном уровне осуществляют планирование бюджета на следующий год исходя из произведенных затрат
в текущем году, а также в зависимости от увеличения или уменьшения потребностей по тем или иным
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статьям расходов. Данные расчеты и обоснования направляются на федеральный уровень. Однако,
МВД России доводит лимиты бюджетных обязательств до территориальных подразделений не в полном объеме, дробя их, как правило, на две-три части в течение года. При этом данные денежные средства направляются неравномерными долями, что негативным образом сказывается на оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел.
Подводя итог поднятых в статье проблем, связанных с финансированием и материальнотехническим обеспечением органов внутренних дел, направленным на их бесперебойное функционирование повседневной деятельности, можно сделать вывод об их актуальности для всех субъектов
Российской Федерации.
В связи с этим, в целях совершенствования финансового и материально-технического обеспечения оперативно-служебной деятельности МВД России необходимо:
– обеспечить возможность перевода целевых денежных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на счета подразделений МВД России на региональном уровне, направляемых на
улучшение их материально-технического обеспечения, для повышения эффективности охраны общественного порядка и общественной безопасности;
– обеспечить равномерное финансирование мероприятий на приобретение товаров, работ и
услуг в течение года в целях недопущения нарушений в функционировании подразделений МВД России.
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рамках коммерческой организации: основные характеристики внутреннего аудита, наиболее весомые
аргументы в пользу создания службы внутреннего аудита.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, внутренний аудит, характеристики внутреннего аудита, служба внутреннего аудита
THE ROLE OF THE INTERNAL AUDIT SERVICE IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION
Bogrov Evgeny Georgievich,
Zakharevich Daria Andreevna
Abstract: the article gives a brief theoretical bases of formation of internal control in the framework of the
commercial organization: the main characteristics of internal audit, the most powerful arguments in favor of
creating an internal audit service.
Key words: internal control, internal control system, internal audit, characteristics of internal audit, internal
audit service
Переход на новые методы хозяйствования, внедрение рыночных отношений обусловили необходимость формирования и развития в России аудита, главной целью которого является обеспечение
контроля за достоверностью информации, отражаемой в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Особое место в системе аудита, в силу специфических методологических и организационных особенностей, занимает внутренней аудит.
Практическая необходимость внутреннего аудита заключается в том, что эта система дает
наиболее точную и достоверную экономическую информацию высшему звену управления коммерческой организации о ее текущих делах и финансово-хозяйственной деятельности, способствует созданию высокоэффективной системы бухгалтерского учета и препятствует возникновению нарушений,
подтверждает объективность и достоверность отчетов структурных подразделений, оптимизирует
налогообложение.
Необходимо отметить, что основными характеристиками внутреннего аудита являются:
1. Независимость и объективность. Независимость – в данном случае понятие организационное,
которое в значительной степени определяется уровнем подчиненности службы внутреннего аудита в
компании. Под объективностью понимается индивидуальное качество внутреннего аудитора – беспристрастность в оценках и выводах.
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2. Совершенствование деятельности организации. Целью внутреннего аудита, как следует из
определения, является совершенствование деятельности организации (не выявить нарушения и ошибки для последующих оргвыводов и наказания виновных, не написать отчет на несколько десятков страниц с сотней трудновыполнимых рекомендаций, а увидеть и оценить риски, слабые стороны в работе
организации и дать рекомендации, направленные на повышение эффективности систем и процессов).
3. Предоставление гарантий и консультаций. Сущность деятельности внутреннего аудита заключается в предоставлении гарантий и консультаций заказчикам (клиентам) внутреннего аудита. При
этом сфера предоставления гарантий и консультаций за последние годы существенно расширилась и
на сегодняшний день включает следующие области: управление рисками, внутренний контроль, корпоративное управление [1].
Из наиболее весомых аргументов в пользу создания службы внутреннего аудита в любой коммерческой организации в нашей стране можно выделить следующие:
 существенно меньшие затраты на содержание по сравнению с привлечением к внутреннему
аудиту специалистов извне;
 сотрудники службы внутреннего аудита обладают более глубокими знаниями организационной, экономической и финансовой ситуации в компании, в том числе и за счет привлечения к своей деятельности высококвалифицированных специалистов других структурных подразделений;
 оперативность собственной службы внутреннего аудита выше, поскольку руководители компании могут востребовать ее услуги практически в любой момент;
 сотрудники службы внутреннего аудита обладают более глубокими знаниями организационной, экономической и финансовой ситуации в компании, в том числе и за счет привлечения к своей деятельности высококвалифицированных специалистов других структурных подразделений;
 специалисты службы внутреннего аудита заинтересованы в повышении эффективности деятельности компании: являясь ее подразделением, служба внутреннего аудита должна постоянно подтверждать собственную результативность [2].
Однако, внутренний аудит необходим не только собственникам, но и в целом менеджменту компании. Задача менеджеров – управлять бизнесом, достигая поставленных целей наиболее эффективным образом.
На наш взгляд, успешность выполнения этой задачи зависит в значительной степени от двух
факторов:
1. Обладание менеджером информацией, необходимой для принятия правильных управленческих решений.
2. Существование эффективной системы контроля выполнения принятых решений. Менеджеры,
для которых управление бизнесом является частью повседневной работы, не всегда способны объективно оценить ситуацию. Даже если менеджер считает, что эффективно контролирует все процессы, у
него, как правило, нет времени и специфических навыков для сбора и структурирования соответствующей информации. Внутренний аудит, по сути своей работы, обладает информацией по всем аспектам
деятельности компании и инструментарием для обобщения и анализа данных, а значит тесное взаимодействие с внутренним аудитом повышает эффективность принятия решений менеджментом. Поэтому именно внутренний аудит является объективным источником информации, помогающим менеджеру по-новому посмотреть на вещи и оценить качество выполнения принятых управленческих решений.
Наиболее общие аспекты целесообразности создания отдела внутреннего аудита, исходя из
опыта его внедрения и функционирования в российских организациях, заключаются в следующем:
 во-первых, это позволит исполнительному органу наладить эффективный контроль за автономными подразделениями организации;
 во-вторых, проводимые внутренними аудиторами целевые контрольные проверки и анализ
выявляют резервы производства и наиболее перспективные направления развития;
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 в-третьих, внутренние аудиторы наряду с контролем часто выполняют и консультативные
функции в отношении должностных лиц финансово-экономических, бухгалтерских и иных служб в головной организации, ее филиалах и дочерних компаниях.
Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день складываются благоприятные условия для того, чтобы внутренний аудит продемонстрировал свои широкие возможности и доказал свою необходимость как собственникам, так и менеджменту компании. А у собственников и менеджмента компании
может появиться мощный инструмент повышения эффективности бизнеса.
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Так как Российская Федерация активно вовлекается в процессы глобализации, интеграции и интернационализации появляется необходимость в совершенствовании бухгалтерского учёта. Поэтому
необходимо обратить в этом случае на учёт экспортных операций, т.к. деятельность государства носит
ярко выраженное направление на экспортно-ориентированный характер.
В бюджете страны большая часть доходов приходится за счёт экспорта продукции. В наши дни
государство применяет всевозможные методы стимулирования деятельности за рубеж, например,
уменьшение налоговой нагрузки. Всё вышесказанное придает данной деятельности интерес со стороны инвесторов и предполагает, что в будущем объёмы поставок будут только увеличиваться. Из этого
следует, что появляются ошибки при составлении отчётности, которые могут привести к последствиям.
Невзирая на то, что экспорт в стране является главным направление ВЭД, до сих пор в учёте по
отражению операций по экспорту является несовершенной и отсутствует структурированность, при
этом многим аспектам необходим детальный анализ. Из вышеперечисленного следует вывод, о том,
что основной целью учёта экспортных операций является разработка методологии.
Процедура проведения учёта экспортных операций напрямую зависит от условий контракта,
форм оплаты товаров и наличия посредников при заключении сделки. Таким образом, идеальная схема учёта должна быть унифицированной для стран, между которыми заключается контракт.
Общую схему учёта операций можно разделить на 4 этапа, после заключения контракта:
1. Учёт поступления товара
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2. Мониторинг движения товара
3. Отражение в бухгалтерской отчетности расчётов с импортёрами
4. Расчёт с бюджетом
Из этого следует ряд проблем (особенностей) учёта данных операции:
-необходимость в отражении операций в двух валютах (учитывая курсовые разницы)
-ведение раздельного учёта НДС
-различные формы расчета
-применение различных условий поставки
-проведение поэтапного мониторинга движения товаров.
Данные особенности делают процесс учёта экспортных операций более сложным с существенными требованиями к методике в организации [1].
Рассмотрим ряд рекомендаций, которые позволят упростить процесс формирования отчетности:
1. Основным условием, который диктует рынок при осуществлении международных сделок,
является использование иностранной валюты. Для отображения данных операций в наши дни используется счёт 52 «Валютные счета», включая субсчета:
А) 52.1 – валютный счет внутри страны (текущий, транзитный и специальный транзитный)
Б) 52.2 – валютный счет за рубежом.
Транзитный счёт является необходимым звеном для перевода денежных средств со счета импортера на счёт экспортера. Прямой перевод экспортной выручки на валютный (текущий) счёт ускорит
процесс ее получения и избавит от необходимости открытия дополнительных счетов в банке, при этом
сократиться число проводок в учёте [4].
Рассмотрим последовательность проводок при учёте экспортных операций:
- Д51 К62 – зачислен аванс от импортера на р/с
-Д62 К68- начислен НДС с аванса
-Д45 К43 – отгружен экспортный товар
-Д19 К68 – восстановлен НДС по отгруженным товарам на экспорт
-Д44 К60 – отражены транспортные расходы товара до границы
-Д19 К60- оплачены транспортные расходы
-Д76 К51 – оплата таможенных сборов и пошлин
-Д44 К76 – включение расходов на таможенные сборы на продажу товаров
-Д90 К45 – списание себестоимости при переходе права собственности
-Д62 К90 – отражение выручки от продажи товаров
-Д51 К62 – окончательное поступление денежных средств за экспортный товар
-Д90 К44 – списание расходов на продажу
-Д90 К99 – отражен финансовый результат
-Д68 К51 –уплачен НДС
-Д68 К62 – предъявление НДС к вычету с полученного аванса под поставку товара
-Д68 К19 – предъявлен к вычету «входной НДС», связанный с реализацией экспортного товара.
2. Существует ряд сложностей при осуществлении раздельного учета НДС экспортных операций.
В организациях данная ситуация увеличивает шансы на возмещение в будущем [2].
Раздельный учет НДС ведется в отношении как облагаемых, так и необлагаемых операций (используются разные налоговые ставки). Методику ведения раздельного учета можно представить в схемы, которая обхватывает обширные области для проведения упрощенной системы формирования
информации по обязательствам по НДС (схема 1).
3.Немаловажную роль в ВЭД принимают условия поставки товаров (инкотермс). Неверное отображение расходов по инкотермс в бухгалтерской отчетности или неправильная их интерпретация может привести неясности между контрагентами и послужит недостоверной информации в отчетности.
Условия прописанные в инкотермс носят международный характер и являются унифицированными, и
предусматривают создание дополнительного субсчета 62 по субпозиции по условиям поставки [3].
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Схема 1. Примерная методика ведения учета
Из вышесказанного следует выделить ряд рекомендаций по усовершенствованию учета операций по экспорту товаров:
- исключение использования транзитного валютного счета, что ускоряет процесс получения выручки и уменьшения числа проводок в учете
- модель предложенная по учету раздельного НДС, приведет к упрощению информации, формируемая по обязательствам по НДС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО МЕТОДА К
УЧЕТУ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
Афанасьева Алена Владимировна
магистрант
ФГБОУ «Ивановский государственный политехнический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается управленческий учет предприятия розничной торговли.
Предложены мероприятия по совершенствованию управленческого учета расходов в организациях
розничной торговли на основе таких процессов, как снабжение, хранение товаров, обслуживание клиентов, управление.
Ключевые слова: розничная торговля, затраты, процессный метод управленческий учет.
THE APPLICATION OF THE PROCESS OF THE METHOD FOR COST ACCOUNTING IN RETAIL
ORGANISATIONS
Afanasyeva Alena Vladimirovna
Abstract: this article discusses the management accounting of retail enterprises. Measures to improve the
management accounting of expenses in retail organizations based on such processes as supply, storage of
goods, customer service, and management are proposed.
Key words: retail trade, costs, process method, management accounting.
Одним из важнейших направлений бухгалтерского учёта торгового предприятия является учёт
расходов. Главными задачами учета издержек обращения организаций торговли являются обеспечение актуального полного и правдивого отражения фактических расходов и контроль за использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. При этом современные подходы к управлению организацией накладывают определённые требования к необходимой для принятия управленческих решений отчётной информации. Так, процессный подход к управлению, основанный на выделении протекающих в организации бизнес-процессов, актуализирует задачу формирования отчётной бухгалтерской
информации в разрезе соответствующих бизнес-процессов.
Проблемы учёта затрат торговой организации рассмотрены в трудах таких учёных, как Николаева Г.А., Каптилович Э.В., Комаров Р.Я., Баканов М.И., Ивашкевич О.В., Заитова Г.К., Ляхова О.Д., Ивакина И.И., Александров О.А.
Несмотря на то, что проблеме учёта издержек обращения торговых организаций посвящено достаточно большое количество научных исследований, а процедуры бухгалтерского учёта сильно регламентированы нормативно-правовыми актами, проблема непосредственно адаптации существующих
схем бухгалтерского учёта к требованиям процессного подхода к управлению не решена.
Чаще всего в бюджетировании торговых организаций используются натурально-стоимостные
бюджеты, которые содержат информацию об оборотах и остатках различных количественно измеряемых объектов (товары, сырье, основные средства). Такие бюджеты используются для задания параIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метров расчетов по всей бюджетной модели, то есть для формирования прогнозных и фактических
значений доходов, расходов, прибыли, денежных потоков и т.д. [1, с. 286].
В связи с этим нами были предложены мероприятия по улучшению управленческого учета расходов в организациях розничной торговли на основе таких процессов, как снабжение, хранение товаров, обслуживание клиентов, управление.
Процесс снабжения включает следующие подпроцессы:
а) изучение и прогнозирование спроса покупателей;
б) поиск поставщиков, изучение источников поступления товаров;
в) организация выгодных связей с поставщиками товаров, включая разработку и заключение договоров поставки, а также составление заказов и заявок поставщикам;
г) организация закупок товаров непосредственно у производителей товаров, посредников, на товарных биржах, аукционах, у импортеров и других поставщиков;
д) транспортировка товаров.
Процесс хранения товаров включает следующие подпроцессы:
а) приходование товаров на склад;
б) маркировка товаров;
в) фасовка, подсортировка товаров;
г) упаковка товаров;
д) внутрискладские перемещения товаров;
е) отгрузка товаров.
Процесс обслуживания клиентов включает следующие процедуры:
а) размещение товаров на торговом оборудовании в торговом зале;
б) организация консультирования клиентов;
б) кассовое обслуживание;
в) маркетинговое и рекламное сопровождение.
Мы предлагаем расходы по процессу снабжения учитывать на счете 47 «Расходы на снабжение». К таким расходам мы предлагаем относить следующие классификационные группы, которые
найдут отражение на следующих субсчетах 47 счета:
47.1 Транспортные расходы;
47.2 Расходы на оплату труда;
47.5 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;
47.8 Амортизация основных средств:
47.9 Расходы на ремонт основных средств
47.14 Прочие расходы
Учет расходов по процессу хранения товаров мы предлагаем учитывать на счете 48 «Расходы
на хранение товаров».
В соответствии с предложенной нами моделью финансовой структуры организации, непосредственно для учёта затрат по процессу хранения к счету 48 «Расходы на хранение товаров» следует
открыть следующие субсчета:
48.1 Транспортные расходы;
48.2 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;
48.3 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров:
48.3.1 Расходы вследствие порчи продукции
48.3.2 Естественная убыль (распыл, усушка, утруска),
48.3.3 Расходы на упаковку
48.4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря
48.5 Амортизация основных средств:
48.6 Расходы на ремонт основных средств
48.8 Расходы на тару
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48.9 Прочие расходы
Учет расходов на обслуживание клиентов обобщается в соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета» на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы по данному процессу мы предлагаем
учитывать только по торговому залу по следующим субсчетам:
44.2 Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других малоценных и быстроизнашивающихся предметов
44.3 Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;
44.4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря
44.8 Амортизация основных средств:
44.9 Расходы на ремонт основных средств
44.10 Расходы на рекламу
44.11 Прочие расходы
Таким образом, в учете издержки обращения собираются по дебету счетов 44 «Расходы на
продажу», 47 «Расходы на снабжение» и 48 «Расходы на хранение товаров» в корреспонденции с
различными счетами в зависимости от источника расходов и затрат (табл. 1).
Предлагаемая корреспонденция счетов в учете издержек
Корреспонденция
счетов

1

обращения 1

Таблица 1

Содержание операции

Дебет

Кредит

44

02

Начисление амортизации по объектам основных средств, относящихся к
торговому залу

47

02

Начисление амортизации по объектам основных средств, относящихся к
распределительному центру торговой организации и участвующих в процессе закупок

48

02

Начисление амортизации по объектам основных средств, относящихся к
распределительному центру торговой организации и участвующих в процессе хранения

44

05

Начисление амортизации по нематериальным активам

44

10

Списание материалов, использованных в торговом зале, например, санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других
малоценных и быстроизнашивающихся предметов

48

10

Списание материалов, использованных в процессе хранения

44

60, 76

При получении счетов за услуги производственного характера (охрана объектов, аренда, коммунальные платежи, информационные услуги и тому подобное) по процессу обслуживания клиентов в торговом зале

47

60, 76

При получении счетов за услуги производственного характера по процессу
снабжения

48

60, 76

При получении счетов за услуги производственного характера по процессу
хранения

Составлено автором
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Продолжение таблицы 1
Корреспонденция
счетов

Содержание операции

Дебет

Кредит

44

71

Списание командировочных, представительских расходов и других производственных расходов торговой организации по авансовым отчетам сотрудников

44

97

Отнесение затрат, которые были учтены в составе расходов будущих периодов в состав затрат отчетного периода

Реализация предложенного подхода к аналитическому учёту затрат торговой организации позволит повысить качество финансового менеджмента организации, за счёт детализации затрат по различным процессам и ЦФО. Это является необходимым условием для формирования эффективной системы бюджетирования торговой организации.
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ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
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Крюченков Артем Дмитриевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются современное состояние и процесс развития института
государственного аудита. Аудит эффективности характеризуется как новый вид государственного финансового контроля. Выделяются этапы от момента его возникновения до современного состояния.
Ключевые слова: аудит, государственный аудит, финансовый контроль, ресурсы, аудит эффективности, Лимская декларация.
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF STATE AUDIT
Pavlova Larisa Leonidovna,
Kryuchenkov Artem Dmitrievich
Abstract: this article discusses the current state and development of the Institute of public audit. Efficiency
audit is characterized as a new type of state financial control. The stages from the moment of its origin to the
present state are distinguished.
Keywords: audit, state audit, financial control, resources, efficiency audit, the Lima Declaration.
Термин «аудит» впервые был использован в 12 веке. В это время в Англиском парламенте были
назначены служащие для контроля использования государственной казны. В современном понимании
аудит - это проверка бухгалтерских документов, книг и отчетности, итоговый документ по окончании
проверки, а также тщательное и подробное расследование [1].
По признанному во всем мире общему подходу, понятие «аудит» сводится к проверке
бухгалтерского или финансового учета и отчетности. Аудит представляет из себя бухгалтерский
контроль, финансовый анализ, проверку финансово-хозяйственной деятельности организаций, которые
проводят квалифицированные специалисты независимых служб [5].
Согласно Лимской декларации руководящих принципов аудита, принятой на Конгрессе ИНТОСАИ
(международная организация высших органов финансового контроля) в 1977 году, аудит– это важная
часть системы регулирования, цель которой - вскрытие отклонений от принятых норм и выявление
нарушений принципов эффективности, законности и экономии использования материальных
ресурсов».
Согласно Стандартам аудита, принятым ИНТОСАИ, государственный аудит состоит из аудита
правильности и аудит эффективности.
Аудит правильности включает в себя традиционный финансовый контроль, аудит систем
внутреннего аудита, а также аудит честности и правильности принятых администрацией проверяемой
организации решений.
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Согласно Стандартам аудита ИНТОСАИ, деятельность аудита эффективности - проверка
эффективности, экономичности и результативности деятельности организаций.
В современных развитых странах государственный аудит широко применяется
государственными органами контроля. Осуществление счетной палатой финансового контроля
закреплено в статье № 4 Лимской декларации, которая предусматривает необходимость проведения
аудита законности и правильности ведения бухгалтерских счетов и распределения финансовых
средств. Принципы организаций и проведения финансового аудита, изложенные в Лимской
декларации, учитываются контрольно-счетными органами всех государств, входящих в ИНТОСАИ [4]. В
настоящее время финансовый контроль проводится всеми органами государственного аудита и
является наиболее отработанной и совершенной формой государственного аудита.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 1995 году был принят ФЗ № 4 «О
Счетной палате Российской Федерации», что ознаменовало начало создания современной системы
государственного финансового аудита.
Государственный финансовый контроль способствует решению поставленных Правительством
Российской Федерации задач, в числе которых преодоление кризисных явлений и скорейшая
структурная модернизация экономики России. Объяснение этому заключается в том, что в настоящее
время требуется серьезное повышение эффективности всей системы государственного контроля
одновременно с повышением качества настоящего государственного аудита и внедрением новых
видов государственного финансового контроля, соответствующих текущим стандартам.
В своей монографии С.В. Степашин приводит следующее определение понятия
государственного аудита: «Государственный аудит – это система независимого публичного аудита
деятельности государственной власти по управлению общественными финансовыми,
интеллектуальными, материальными ресурсами - является одним из современных институтов
социального контроля, возникающий в условиях распространения идей гуманизма и свободы» [7, с.
15].
Таким образом можно сказать, что самая важная задача государственного финансового контроля
как части системы общественного контроля заключается в выявлении отступлений от принятых норм и
нарушений принципов эффективности, законности, экономичности и результативности управления
национальными ресурсами, включая государственную собственность, бюджет и интеллектуальные
ресурсы.
Институт аудита постоянно развивается, также расширяется область его применения. Наиболее
стремительно развивается относительно новый для России подход к финансовому аудиту – проверка
эффективности использования бюджетных средств.
В Лимской декларации 1977 года проведению аудита эффективности выделено значительное
место, подчеркивается, что контроль за тем, «насколько экономно и эффективно используются
средства государства» просто необходим.
Одной из первых аудит эффективности на законодательном уровне начала проводить Швеция, а
именно в 1967 году. В это время было создано Национальное ревизионное бюро Швеции.
Выделяют следующие этапы развития аудита эффективности [6, с. 154]:
 первый этап (1960—1970) — основной задачей создания аудита эффективности было увеличение эффективности деятельности государственных институтов, формирование механизма оценки
деятельности агентств;
 второй этап (1970—80-е) — смещение акцента при проведении аудита эффективности в пользу оценки полученных результатов анализа деятельности государственных организаций;
 третий этап (1980—90-е) — создание модели «системно-ориентированного контроля эффективности»;
 четвертый этап (конец 20 века — н.в.) — улучшение системно- ориентированного аудита эффективности при котором учитывается возрастание интенсивности международного финансового потока.
Мировой опыт свидетельствует о том, что использование аудита эффективности существенно
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влияет на принятие и исполнение органами исполнительной власти решений в области управления
государственными ресурсами. Также повышает ответственность, прозрачность и подотчетность в их
деятельности.
По определению Счетной палаты РФ, аудит эффективности представляет из себя контроль за
деятельностью органов государственной власти и получателей государственных средств.
Основная цель аудита эффективности заключается предоставлении законодателям и обществу
объективную и независимую информацию качестве управления и эффективности использования
государственных ресурсов исполнительной властью. Результат аудита эффективности должен
показывать уровень достижения поставленных социально-экономических задач и целей.
При проведении аудита эффективности осуществляется анализ результата деятельности
различных областей общественного сектора, ответственность за которые лежит на соответствующих
государственных органах. Таким образом, развитие института аудита привело к расширению рамок
традиционного финансового контроля.
На сегодняшний день аудит эффективности используется не только за рубежом. В Российской
Федерации аудит эффективности впервые был использован только в 2002 году. В этом году был
проведен российско-канадский пилотный проект «Переход от финансового аудита к аудиту
эффективности расходования средств федерального бюджета», реализованный на примере таких
государственных программ, как «Социальная поддержка инвалидов на 2000–2005 годы» и «Дети
Севера». В рамках внедрения аудита эффективности в практику работы Счетной палаты Российской
Федерации была необходима перестройка нынешних форм и методов финансового аудита,
корректировка и ввод соответствующих исправлений в действующее законодательство.
Аудит эффективности, который получил распространение в зарубежных странах, сегодня должен
занимать свое место и в системе государственного аудита РФ. Особенно возрастает его роль на
современном этапе развития российского общества. В настоящий период времени решение
актуальных социально-экономических вопросов во многом связано с увеличением эффективности
использования ресурсов государства. Использование аудита эффективности в государственном
финансовом контроле обязано осуществляться на базе концепции, раскрывающей его методические и
теоретические основы как нового вида финансового контроля итогов рационального использования
ресурсов государства.
Таким образом, в процессе развития института государственного аудита в России на основе
мирового опыта сформировались его новые направления, в том числе аудит эффективности.
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Аннотация: В статье освещены факторы и тенденции развития мировой энергетики во взаимосвязи с
сектором возобновляемых источников энергии, глобальные экономические эффекты развития ВИЭ,
международная политика и национальные усилия относительно развития ВИЭ, их значение как для
мирового хозяйства в целом, так и для энергетической отрасли в частности.
Ключевые слова: мировая энергетика, возобновляемые источники энергии, энергетика, генерация,
электроэнергия, мировая экономика.
THE ELEMENTS OF TRANSFORMATION OF GLOBAL ENERGY AND RENEWABLES
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: Elements of the transformation of global energy are considered, in the structure of which the consequences of the growth of demand for electric power and the impact on the environment of traditional generation in the local and global perspectives are analysed, the influence of fossil fuels on health is determined.
Key words: world energy, renewable energy sources, power engineering, generation, electric power, world
economy.
Роль возобновляемой энергетики в мировом энергоснабжении продолжает повышаться как в
развитых странах, так и в развивающихся. Однако, совокупная доля ВИЭ в глобальном энергобалансе
остаётся ограниченной, а перспективы её наращивания являются неопределёнными, в частности ввиду
наличия тенденции к сокращению объёма инвестиций, внесения контрпродуктивных изменений в национальные стратегии развития ВИЭ в ряде стран, а также открытие новых относительно конкурентоспособных нетрадиционных запасов нефти и газа. Несмотря на эти тенденции, в 2012-2018 гг. количество
стран, где были утверждены новые национальные стратегии и целевые показатели по ВИЭ, значительно возросло. Это было обусловлено непрерывным техническим прогрессом, принятием инновационных механизмов финансирования, что, сделало технологии ВИЭ доступными все большему числу
стран.
Первым важным фактором развития ВЭИ является рост спроса на электроэнергию. За последние 40 лет рост спроса на электроэнергию оказался чрезвычайно высоким, главным образом, благодаря быстрой и широкомасштабной индустриализации развивающихся стран, росту населения (в том
числе, проживающего в городах), увеличению среднего класса и уровня электрификации. В будущем
эти тенденции только усилятся. Ожидается, что расходы мирового среднего класса в период 2010-2030
гг. вырастут с 21 трлн. долл. до 56 трлн. долл., при этом АТР даст 59% этого роста [1, с. 28].
Повышение энергоэффективности могло бы существенно сократить рост энергопотребления: по
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оценкам МЭА, проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в глобальном масштабе
к 2030 привело бы к росту энергопотребления на 40%, тогда как отсутствие этих мероприятий будет
означать 60%-ное увеличение спроса [2]. Используя весь потенциал повышения эффективности, полностью покрыть увеличение спроса все равно не удастся.
Вторым фактором выступает воздействие на окружающую среду традиционной генерации в локальной и глобальной перспективах. Изменение климата признано ООН одной из самых серьёзных
проблем нашего времени, а его негативные последствия - барьером на пути к устойчивому развитию
[3]. Однако этот процесс оказывается чрезвычайно медленным. За последние 20 лет интенсивность
выбросов СО2 от электроэнергетики сократилась всего на 3,5%. Причины этого просты, однако адресовать их оказывается сложно. Во-первых, существует систематическая инертность электроэнергетики,
обусловленная длительным периодом эксплуатации электростанций. Положительный эффект от внедрения технологий ВИЭ и других низкоуглеродистых технологий (атомных и газовых), а также некоторые
успехи, достигнутые в результате мер повышения энергоефективности, практически нивелировали
вследствие эксплуатации существующих и установки новых генерирующих мощностей. Относительное
сокращение выбросов за счёт внедрения высокоэффективных угольных электростанций в Западной
Европе было, по сути, сведено на нет в результате строительства их гораздо менее эффективных аналогов в развивающихся странах. Генерирующие мощности, работающие на газе, по показателю интенсивности выбросов всегда были относительно безвредными по сравнению с электростанциями на других ископаемых видах топлива. Выгоды здесь были обусловлены преимущественно за счёт перехода к
электростанций замкнутого цикла. Электростанции, работающие на нефти, стали в последнее время
использоваться исключительно в пиковые периоды, поэтому их эксплуатация происходит не так эффективно, как могла бы, и удельный выброс С0 2 на кВт*ч оказывается очень существенным. Эмиссия
генераторов ВИЭ и атомных электростанций практически равна нулю, однако их вклад в сокращение
глобальной эмиссии нивелируется за счёт расширения угольной генерации.
Следующим фактором является влияние ископаемых видов топлива на здоровье. Локальное загрязнение от электро-генерации имеет прямое действие на здоровье людей. Согласно данным, опубликованным в марте 2014 Всемирной Организацией Здравоохранения, ежегодно около 7 млн. преждевременных смертей связаны с загрязнением воздуха. Воздействие сжигания ископаемых энергоресурсов на здоровье существенная, однако ей трудно дать денежную оценку. Агентство по защите окружающей среды США представило оценку расходов населения на лечение от заболеваний, вызванных
сжиганием углеродного топлива, в 362-887 млрд. долл. в год. Альянс по вопросам здоровья и окружающей среды ЕС, в свою очередь, даёт свою оценку – 42,8. долл. в год [4]. Если эти расходы включить в
себестоимость традиционной электро-генерации, она окажется куда более затратной, чем сейчас.
Совокупная мощность всех генерирующих установок ВИЭ, не считая крупных ГЭС (мощностью
более 50 МВт), составила 656 ГВт. Такое расширение использования возобновляемых источников
энергии позволило предотвратить выброс в атмосферу в общей сложности 1,2 млрд. т. двуокиси углерода [5].
В течение последних пяти лет наиболее высокие темпы прироста мощностей пришлись на долю
солнечной энергии. Однако в 2013 г. рост мощностей этих технологий замедлился. Что касается генерирующих мощностей, то на конец 2014 лидирующую роль в мире по общему объёму использования
технологий ВИЭ играли Китай, Соединённые Штаты, Германия и Испания. В 2013 г. впервые за все
время страны, не входящие в ОЭСР, опередили членов ОЭСР по объёму установленных мощностей
ВИЭ. Развитие сектора солнечной (фотоэлектрические установки) и ветровой энергетики в Китае в
2013 г. было оценено в 27,4 ГВт. За последние 10 лет инвестиции в новые мощности ВИЭ выросли в
семь раз (с 40 млрд. долл. в 2004 г. до 270 млрд. к 2014 г., а их совокупный объем с 2004 превысил 2
трлн. долл.) [6].
Финансирование проектов ВИЭ становится все более выгодным с инвестиционной точки зрения.
Стоимость компаний, обращающихся на рынке акций, работающих в сфере «чистой» энергетики, выросла на 54%. Это способствовало привлечению дополнительного акционерного капитала. Повышение
привлекательности активов ВИЭ для инвестора способствовало росту абсолютного объёма инвестиций
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на протяжении длительного времени, увеличение количества и видов финансовых инструментов, качественная информационная база и растущий опыт на различных этапах осуществления проекта. Создание оптимальных рыночных условий для привлечения частных инвестиций требует согласованных
усилий правительств, международных финансовых институтов и других заинтересованных сторон.
Растущая эффективность технологий ВИЭ, сокращение их стоимости, с одной стороны, и рост
цен на электроэнергию - с другой, позволили фотоэлектрическим системам и наземной ветрогенерации
достичь нового уровня конкурентоспособности, основанной на более низких издержках производства.
Во многих странах был достигнут сетевой паритет, то есть состояние равенства цены 1 кВт*ч электроэнергии, полученной от солнечной или ветроэнергетики, и цены, доступной с использованием традиционной топливной энергетики. Большинство других технологий ВИЭ также становятся дешевле. Несмотря на 22%-ное сокращение глобальных инвестиций в ВИЭ в 2013 г., снижение уровня капитальных затрат (стоимости технологий) позволило ВИЭ сохранить исключительно высокий темп роста. География
распространения ВИЭ также существенно расширилась. На многих зрелых рынках быстрое развитие
децентрализованного энергоснабжения на основе ВИЭ трансформирует традиционные структуры собственности в энергетическом секторе. Например, в Германии более 46% мощностей ВИЭ находятся в
собственности домохозяйств и фермерств. Одним из основных показателей, применяемых для экономической оценки стоимости генерирующей системы, является нормированная стоимость производства
электроэнергии (levelized cost of electricity (LCOE). Этот показатель рассчитывается как сумма затрат
строительства и эксплуатации электрогенератора за весь период его эксплуатации (включая начальные инвестиции, операционные расходы, ремонт, топливо, капитальные затраты и др.), разделённый
на весь объем электроэнергии, произведённой за этот период.
В некоторых частях мира ветроэнергетика наземного базирования и солнечная энергетика уже
«полностью конкурентоспособны с газовой и угольной» [5]. LCOE в угольной генерации составляет 44
долл. за 1 МВт*ч, в ветроэнергетике - 77 долл., в солнечной - 109 долл., а вот «газовая электричество»
стоит 113 долл. за 1 МВт*ч. В Германии LCOE материковой ветроэнергетики оценивается в 80 долл. за
1 МВт*ч, газовой - 118 долл., угольной - 106 долл. В Великобритании созданное энергией ветра электричество оценивается в 85 долл., тогда как от сжигания газа и угля - в 115 долл. [7]. Следует отметить,
что снижение стоимости производства электроэнергии на основе ВИЭ привело к сокращению субсидий
для этой отрасли. Так, в Германии льготный тариф, по которому закупается электроэнергия, поступающая от солнечных панелей установок, снизился с 35 евроцентов за киловатт-час в 2008 гг. до 9,38
евроцентов за киловатт-час в 2014 г., в Соединённом Королевстве наблюдается аналогичная ситуация.
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легкой промышленности Республики
Крым
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Аннотация: в статье проанализировано состояние легкой промышленности в Республике Крым и выявлены перспективы ее развития. Выделены отличительные характеристики легкой промышленности.
На основании статистической информации определены отрицательные тенденции в развитии легкой
промышленности Республики Крым. Определены основные системные проблемы отрасли. Обозначены предпосылки развития легкой промышленности в регионе.
Ключевые слова: легкая промышленность, регион, развитие, отрасль, предприятие.
THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF
CRIMEA
Prudkova Elizaveta Sergeevna
Annotation: The article analyzes the status of the light industry in the Republic of Crimea as well as prospects
of its development. Distinguishing characteristics of light industry. On the basis of the statistical information
identified negative trends in the development of light industry of the Republic of Crimea. Identified the main
systemic problems of the industry. Preconditions for the development of light industry in the region.
Keywords: light industry, region, development, industry, enterprise.
Легкая промышленность является многопрофильным производственным комплексом значимым
для социально-экономического развития, как региона, так и страны в целом. В настоящее время в связи со сложностями переходного периода и установленными приоритетами развития региона легкая
промышленность в Республике Крым переживает период спада. Исследование проблем восстановления данной стратегически важной отрасли в регионе является актуальным, так как она находится в
тесной взаимосвязи с сельским хозяйством, взаимодействует с машиностроением и химической промышленностью, способствует повышению уровня занятости населения, производит товары, удовлетворяющие потребности населения, играет существенную роль в межгосударственных отношениях
стран СНГ.
Легкая промышленность характеризуется рядом отличительных особенностей: включает большое количество крупных отраслей с разной сферой деятельности; выпускаемая продукция непосредственно влияет на уровень жизни людей; преимущественно включает малые предприятия; в основном
свойственны небольшие энергетические и водные затраты, но высокая трудоемкость (при чем 75%
всех занятых составляют женщины); быстрая окупаемость вложенных средств; технологические особенности отрасли позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при
минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства; высокая территориальная
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концентрация производства [1].
Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии положительных тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и
финансовую устойчивость. Основными системными проблемами, требующими скорейшего решения,
являются: техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубежных стран,
выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства; низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в объеме продаж на российском и мировом рынке; высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления
стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных стран. Противоречивость состояния легкой промышленности в Российской Федерации за последние 3 года заключается в том, что, с
одной стороны, наблюдается увеличение объемов производства и продаж, уменьшение импорта, т.е.
стабилизируется спрос на отечественную продукцию, с другой стороны, значительная часть населения
предпочитает продукцию импортных производителей; отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных рабочих
по всем технологическим переделам [2].
В ходе исследования было выявлено, что на сегодняшний день деятельность предприятий легкой
промышленности в Республике Крым не является ключевой для развития экономики региона. Доля предприятий этой отрасли составила всего 5,7% от общего числа функционирующих предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Структура предприятий Республики Крым по видам экономической деятельности
на 1 января 2017 г. [4]
Таким образом, в структуре предприятий Республики Крым лидирующие позиции занимают такие
виды деятельности как: оптовая и розничная торговля и операции с недвижимостью. Легкая промышленность, в свою очередь, отстает от этих отраслей на 14% и 9% соответственно. Это обусловлено
тем, что на данный момент на территории Крыма функционируют всего два крупносерийных предприятия легкой промышленности, представляющих стратегическую важность для экономики региона: Симферопольская кожевенно-галантерейная фабрика и Красногвардейская перопуховая фабрика [3].
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Остальные же предприятия это индивидуальное или мелкосерийное производство, зарегистрированное как Индивидуальные предприниматели или Общества с ограниченной ответственностью, количество которых не превышает 900. Остальную часть занимают предприятия обрабатывающего производства, которые только относятся к легкой промышленности, однако не представляют ее в привычном
всем понимании, как, например, текстильная промышленность.
Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась легкая промышленность региона, выявлена
положительная динамика увеличения количества предприятий, занятых в ее отраслях (табл. 1).
Динамика развития предприятий легкой промышленности
Республики Крым (2015-2017 гг.) [4]
Год
2015
2016
Всего предприятий в РК
13990
31880
Количество предприятий легкой
921
1941
промышленности
Удельный вес, %
6,58
6,09

Таблица 1
2017
33077
1887
5,7

По представленным данным видно, что, несмотря на значительный рост количества предприятий
легкой промышленности, их удельных вес в общем количестве зарегистрированных предприятий Республики Крым снижается. Это свидетельствует о том, что темп увеличения общего числа предприятий
всех видов деятельности значительно превышает темп роста числа предприятий легкой промышленности. Возникновение данной отрицательной тенденции обусловлено действием ряда негативных факторов, а именно: государственное стимулирование туристской и сельскохозяйственной отрасли и полное отсутствие поддержки предприятий легкой промышленности со стороны государства; низкая ценовая конкурентоспособность по сравнению с дешевой китайской продукцией; отсталость техникотехнологической базы крымских предприятий и, как следствие, неоправданно высокие издержки по
сравнению с продукцией, поставляемой с материковой части России; низкий уровень платежеспособности населения; недостаток местных квалифицированных кадров.
Несмотря на перечисленные трудности, в будущее представители легкой промышленности Крыма смотрят с оптимизмом. Развитие курорта повысит спрос на постельное белье и мебель, а реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов предполагает возросшую потребность в крупных
партиях спецодежды. Плюс ко всему все ведомства в России имеют корпоративную форму (полиция,
военные и т. д.), а это значит, что в Крыму будет спрос на такую одежду. К тому же выявлен повышенный спрос на школьную форму, в Крыму 260 тысяч школьников, что дает возможность занять данную
нишу местным предприятиям. Выявленные причинно-следственные связи позволяют говорить о перспективах развития легкой промышленности в регионе. В соответствии со стратегией развития легкой
промышленности в России на период до 2020 года [2] доля товаров на российском рынке отечественного производства должна составлять не менее 50 %, а товаров, имеющих товарный знак продукции,
около 46%.
Таким образом, в ходе исследования выявлено, что легкая промышленность в Республике Крым
не реализует имеющийся потенциал. Отрицательные тенденции в развитии отрасли свидетельствуют о
ее запущенности и не заинтересованности в ее развитии со стороны государства и инвесторов, так как
на данный момент в Республике Крым приоритетными являются такие отрасли, как туризм и сельское
хозяйство. Однако при разработке стратегии развития региона необходимо учитывать, что легкая промышленность может содействовать гармоничному развитию региона, решению социальных вопросов –
повышению занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого
бизнеса.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы организации системы внутреннего контроля у субъектов хозяйствования малого бизнеса. Сформулированы общенаучные и конкретно научные принципы внутреннего
контроля, а также управленческие требования к реализации контрольных функций.
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ESSENCE AND PRINCIPLES OF INTERNAL CONTROL IN SMALL BUSINESS ENTITIES
Mukhanova Irina Nikolaevna,
Mukhanova Lyudmila Zakharovna
Abstract: The authors considered the issues of the organization of the internal control system in small businesses. The authors formulated general scientific and specifically scientific principles of internal control, as
well as management requirements for the implementation of control functions.
Key words: small business entities, internal control, internal control system, the essence of control, general
scientific and specifically scientific principles of control, management requirements.
Процесс управления хозяйствующими субъектами включает следующие взаимосвязанные функции: планирование, организацию, мотивацию и контроль, при этом контроль является важнейшей
функцией управления, поскольку остальные функции нельзя рассматривать в отрыве от контроля. В
хозяйственной деятельности организаций роль внутреннего контроля (ВК) постоянно возрастает, поскольку присутствует объективная потребность в реализации контрольных функций, как со стороны
собственников, так и менеджмента. Так, по мнению В.В. Бурцева [1], в условиях жесткой рыночной конкуренции отечественные предприятия вынуждены для своего выживания уделять повышенное внимание построению эффективной системы ВК (СВК). Дж. Робертсон [2] указывает на то, что ВК является
неотъемлемым и важным элементом управления в связи с тем, что верхнее звено руководства не занимается повседневным контролем деятельности организации и низших управленческих структур.
Проблемы реализации контрольных функций достаточно остро стоят перед субъектами хозяйIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствования малого бизнеса, поскольку ошибки в экономическом управлении могут привести к существенным потерям их доходов. В малом бизнесе практически все функции управления, в том числе и
контроль, осуществляет предприниматель (собственник). Из-за недостатка финансовых ресурсов и
небольшого товарооборота собственник не в состоянии иметь в штате профессиональных менеджеров
и экономистов. В то же время малочисленный управленческий персонал такого предприятия, совмещающий несколько трудовых функций, должен обладать универсальностью знаний и умений и достаточным профессионализмом.
В малом бизнесе наблюдается совмещение трудовых функций: обычно директор (как правило,
главный собственник) осуществляет планирование, организацию производственной деятельности,
управленческого контроля. Главный бухгалтер, кроме прямых обязанностей по бухгалтерскому учету,
осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности, связанной с экономией затрат, эффективностью использования ресурсов. Менеджер по производству совмещает свои прямые функции с
функциями снабжения предприятия ресурсами и сбытом продукции. Потери от возможных непрофессиональных управленческих решений, от неэффективного использования производственных ресурсов
для предприятий малого бизнеса могут быть даже более ощутимы, чем для среднего и крупного бизнеса. Из-за некомпетентности сотрудников, а иногда из-за их преднамеренных действий происходит искажение внутренней отчетности, внешней финансовой и налоговой отчетности. Представляется логичным обратиться к теоретическим и методологическим аспектам ВК, осуществить анализ базовых терминов.
В экономической литературе основные термины и понятия, связанных с контрольной деятельностью субъектов хозяйствования, сформулированы неоднозначно, основываются на разных целях, задачах, стадиях реализации контроля, и требуют рассмотрения и корректировки при управлении субъектами хозяйствования малого бизнеса.
Р.Л. Дафт [3] рассматривает контроль как управленческую функцию, обеспечивающую следование организации выбранному курсу. Е.А. Кочерин акцентирует внимание на том, что контроль − это систематическая деятельность органов управления, направленная на приближение фактического исполнения к запланированному результату [4]. Согласно В.М. Родионовой и В. И. Шлейникова [5], контроль
является неотъемлемой частью системы регулирования, одной из форм обратной связи, благодаря
которой субъект, управляющий системой, получает необходимую информацию о ее действительном
состоянии. У М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури [6] функция контроля включает установку стандартов, измерение результатов и проведение корректировок в случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов. В современном экономическом словаре Б.А.
Райзберга контроль трактуется как деятельность по формированию стандартов управления, проверке и
оценке их исполнения, осуществлению корректирующих шагов [7]. В работах В.В. Бурцева [1, 8-10], В.П.
Суйца [11], Дж. Робертсона [2] контроль формулируется как непрерывный процесс управления, включающий ряд определенных этапов: сбор и анализ информации, сравнение фактических данных с требуемыми, выявление причин отклонений. Р.Г. Сомоев [12] рассматривает контроль, как элемент управленческого цикла, представляющий систему наблюдения, сопоставления, проверки и анализа функционирования управляемого объекта.
В нашем представлении контроль – это управленческая функция, обеспечивающая достижение
определенных целей хозяйственной деятельности и проявляемая в виде соответствующих контрольных мероприятий. Такая трактовка позволяет охватить разнообразие целей и этапов контрольной деятельности у современных субъектов хозяйствования, в том числе у субъектов малого бизнеса. Исходя
из данной трактовки, можно сформулировать понятия субъектов и объектов контроля.
Субъектами контроля являются субъекты управления, осуществляющие контрольные мероприятия, объектами выступают хозяйственные отношения, связанные с выполнением определенных положений, правил, обязанностей и требований. Объект контроля отслеживается, либо периодически проверяется на соответствие конкретно установленным требованиям контроля, которые должны быть закреплены документально.
В экономической литературе контроль принято подразделять на внутренний и внешний [1, 8–14],
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исходя из области взаимодействия субъекта и объекта контроля. Контроль относится к внутреннему,
когда субъект контроля реализует контрольные функции в рамках деятельности одного хозяйствующего субъекта, к внешнему – когда субъект контроля реализует контрольные функции в нескольких хозяйствующих субъектах.
Функции ВК реализуются только при соблюдении определенных принципов контроля. Принципами
контроля являются основные положения, определяющие организацию и эффективное осуществление
контроля, которыми должны руководствоваться субъекты контроля при реализации контрольных функций.
Разработкой принципов контрольной деятельности занимались в свое время В.В. Бурцев [1, 9–
10], В.П. Суйц [11], Б.Н. Соколов [13], Т.М. Садыкова [14] и др. Уточнение научных принципов ВК необходимо для последующей разработки перечня требований к организации и оценке ВК. Уточним содержательную часть принципов деятельности предприятий, используя общенаучные, и конкретно научные
подходы. На наш взгляд, формирование научных принципов ВК необходимо осуществлять в системной
взаимосвязи с целями, объектами и субъектами ВК.
Организация контрольной деятельности требует соблюдения следующих общенаучных принципов: объективность, всесторонность, конкретность, системность, соответствие, научность, непрерывность и эффективность.
На основе общенаучных принципов формируются конкретно научные принципы, учитывающие
особенности системы управления и СВК хозяйствующего субъекта. Для предприятий малого бизнеса
это: законность, приемлемость методологии и методов ВК, критериальность, гибкость, своевременность, экономичность, регламентация и всеобщность ВК.
Уточним содержательность вышеперечисленных принципов применительно к объектам и субъектам ВК:
– объективность. Без объективности теряет смысл ВК как функции управления. Объективная
оценка реалий хозяйственной деятельности возможна на основе строгого соблюдения принципов ВК
при достаточном профессионализме субъектов контроля;
– всесторонность. Управление предприятием невозможно без эффективного всестороннего
контроля над всеми процессами и явлениями, что следует учитывать при организации ВК и планировании контрольных мероприятий;
– конкретность. Организация ВК требует тщательного учета условий места, времени, других
конкретных особенностей существования объекта контроля;
– системность. При организации ВК должны рассматриваться полностью все аспекты деятельности объекта (объектов) контроля во взаимосвязи;
– соответствие. Является важнейшим для ВК. Содержание и организация ВК должны соответствовать его целям и задачам, а также стратегическим и текущим целям и задачам деятельности предприятия. Диагностика состояния объектов ВК должна осуществляется на основе исследования на соответствия принципам и требованиям ВК;
– научность. Организация ВК должна осуществляется путем применения научно-обоснованных
принципов, методологий, методов и приемов;
– непрерывность. Все объекты ВК должны подлежать предварительному, текущему и последующему контролю, для обеспечения постоянного наблюдения за реализацией управленческих решений
по достижению поставленных целей контроля;
– эффективность. ВК должен обеспечивать своевременность и полноту выявления отклонений
от установленных параметров, оперативность исправления отрицательных результатов хозяйственной
деятельности;
– законность ВК. Субъекты ВК должны действовать в строгих рамках действующего законодательства в пределах определенных задач, функций и полномочий. Отклонения от требований законодательства может привести субъектов контроля к административной и уголовной ответственности;
– приемлемость методологии и методов ВК. Методология и методы ВК должны быть приемлемыми для предприятия малого бизнеса, учитывающими их организационные и отраслевые особенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности. Цели и задачи ВК должны быть рациональными, контрольные функции персонала очевидными
и целесообразными;
– критериальность ВК. Организация ВК должна оцениваться с помощью определенных критериев. Критерии эффективности ВК предприятий малого бизнеса должны быть выражены в поддающихся
проверке количественных или качественных показателях, дающих представление о результативности ВК;
– гибкость ВК. Контрольная деятельность должна быстро приспосабливаться к происходящим в
объекте контроля изменениям. Необходимость мобильного реагирования малого бизнеса на изменения
во внешней среде требует гибкой системы управления и, соответственно, системы ВК;
– своевременность ВК. Организация ВК предприятий малого бизнеса должна быть направлена
на опережение, то есть выявлять нежелательные отклонения в хозяйственной деятельности до того
как они отразятся на результатах;
– экономичность ВК. Улучшение состояния объектов ВК должно превышать затраты на функционирование субъектов ВК. Поскольку у предприятий малого бизнеса недостаточно средств для содержания внутренних контролеров или аудиторов, контрольные функции, как частью трудовых функций,
должны быть ясно определены и прописаны в должностных инструкциях персонала;
– регламентация ВК. Требование регламентации реализуется на основе использования в хозяйственной деятельности предприятия определенной системы документации общего и отраслевого
назначения, а также документации по ВК (положения по ВК, графика документооборота, функциональных схем контроля хозяйственных операций и др.). Документация ВК должна содержать информацию о
содержании и разделении контрольных функций, санкционировании хозяйственных операций, обязательных процедурах ВК;
– всеобщность ВК. Каждый руководитель, независимо от своего ранга, должен осуществлять
контроль как неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если ему никто специально
этого не поручал; все уровни, звенья и сферы служебной деятельности должны быть подконтрольны и
реально доступны для осуществления контроля субъектами управления, наделенными для этого соответствующими обязанностями и правами. Каждый сотрудник предприятия обязан осуществлять самоконтроль.
К контролю, как функции управления, применимы также общие организационно-управленческие
принципы, сформулированные И.Н. Герчиковой [15], которые, на наш взгляд, следует отнести к конкретно научным принципам ВК у субъектов хозяйствования малого бизнеса:
– централизация и децентрализация ВК. Централизация контроля на предприятиях должна реализовываться посредством общего руководства, позволяющего своевременно отслеживать и контролировать результаты всех видов производственной деятельности. Децентрализация должна предусматривать передачу контрольных функций за оперативной деятельностью производственных подразделений руководителям соответствующих подразделений. Определенное сочетание централизации и
децентрализации обеспечит эффективную реализацию ВК на всех уровнях управления;
– ориентация ВК на долгосрочные цели развития. Контроль на уровне подразделений (оперативный) призван систематически следить за обеспечением выполнения текущей производственной
программы. Контроль на уровне общего руководства (стратегический) направлен на реализацию стратегических целей и задач путем наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. Цели
оперативного контроля, как обязательного элемента управленческой деятельности, должны быть согласованы и способствовать реализации долгосрочных целей развития предприятия.
Сформулированные общенаучные и конкретно научные принципы к организации СВК у субъектов хозяйствования малого бизнеса позволяют также установить определенные требования к управлению, которые предполагаются или являются обязательными для СВК (таблица 1). Оценивать состояние СВК целесообразно на основе сопоставления ее составляющих представленным требованиям.
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Таблица 1
Требования к ВК для предприятий малого бизнеса
Требование ВК
Содержание требования ВК
1. Определение руководством Построение СВК требует определение руководством конкретных
целей СВК на предприятии
целей контроля, исходя из которых, определяются объекты и
субъекты, основные составляющие системы, критерии оценки
2. Идентификация процессов Построение СВК требует идентификации процессов деятельности
деятельности,
подлежащих предприятия, подлежащих контролю
контролю
3. Соответствие целей СВК Организация ВК должна обеспечивать эффективность деятельцелям деятельности предприя- ности предприятия, выполнение целей: стратегических, операцития
онных, эффективности и результативности, сохранности имущества
4. Информационное обеспече- Необходимо определение перечня и содержания документальных
ние СВК
и фактических носителей информации, отражающих данные по
реализации работниками контрольных функций
5. Определение и отслежива- Необходимо определение и отслеживание субъектами контроля
ние состояния носителей ин- состояния документальных и фактических носителей информации
формации в сфере ВК
в сфере ВК
6. Обеспечение информацион- Без информационной прозрачности объекта контроля невозможной прозрачности объекта ВК
но его адекватное восприятие, следовательно, управленческое
воздействие не будет давать желаемый результат
7. Определение и закрепление Определенное контрольное мероприятие (наблюдение, осмотр,
контрольных мероприятий за инвентаризация, проверка) должно быть реализовано конкретным
определенными
субъектами субъектом контроля. Полномочия субъекта контроля должны
контроля
быть закреплены документально в должностной инструкции
8. Определение и закрепление Каждый объект контроля должен подвергаться определенным
контрольных мероприятий по контрольным мероприятиям с целесообразной регулярностью
объектам контроля
9. Системность и периодич- Мероприятия по ВК должны иметь системный характер и осуность мероприятий ВК
ществляться в определенном объеме и с обоснованной периодичностью
10. Определение и докумен- Необходимо формальное определение и документальное закрептальное закрепление ответ- ление действий работников, их ответственности и полномочий в
ственности и полномочий ра- должностных инструкциях, в том числе и в области ВК
ботников в области ВК
11. Документальное подтвер- Проведение контрольных мероприятий подлежит обязательному
ждение контрольных меропри- документированию для планирования и принятия в дальнейшем
ятий
соответствующих управленческих решений
12. Определение критериев Для СВК и ее составляющих должны быть установлены опредеэффективности функциониро- ленные качественные или количественные критерии эффективвания СВК
ности
13. Измерение критериев эф- Необходимо измерение критериев эффективности функционирофективности функционирова- вания СВК. Периодичность измерения должна устанавливается
ния СВК
руководством, исходя из целей и сложности СВК
14. Разработка и реализация По результатам контрольных мероприятий и измерения критерикорректирующих действий
ев эффективности системы ВК должны быть разработаны и реализованы определенные корректирующие действия
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Уточненные авторами научные принципы, а также разработанные требования к ВК должны быть
положены в основу методологии и методики оценки СВК на предприятиях малого бизнеса.
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Аннотация. В современном мире в период развития мировой экономики многие компании различных
отраслей деятельности, уделяют свое внимание результатам финансово-хозяйственной деятельности.
Система ключевых показателей эффективности способствуют отражению наиболее важной информации для контроля собственного бизнеса.
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SYSTEM OF KEY INDICATORS OF EFFICIENCY IN ENSURING THE SUSTAINABILITY OF TRADE
ORGANIZATION
Kharchenko K.S.
Annotation: In modern conditions in the period of development of the world economy, most enterprises of
various fields of activity turn their attention to the results of financial and economic activities. Key indicators of
financial stability help to reflect all the most important information for business management.
Keywords: key performance indicators, sustainability, financial sustainability, profitability, liquidity, risks, business activity, coefficient analysis, strategy, management, efficiency.
В настоящее время важность торговли в России, оптом и в розницу имеет важный масштаб.
Следует отметить, что это оценка связана с присутствием малых и средних предприятий в торговом
рынке, а также некоторых гигантских организаций, равно как, имеют свой вес на мировом рынке.
В связи с этим в меняющихся условиях в торговой отрасли могут произойти трудности с обеспечением финансовой устойчивости организации. Вопрос финансовой устойчивости фирмы влияет на
развитие, на платежеспособность, что в конечном итоге может способствовать наступлению банкротного состояния. Поэтому инвесторы предпочтут вложить собственные средства в компанию с наибольшим уровнем финансовой устойчивости.
Понятие «финансовой устойчивости» имеет широкий спектр значений среди российский авторов.
Далее будут предложены, на наш взгляд, понятия, наиболее полно объясняющие вопрос финансовой
устойчивости предприятия.
Так, по мнению А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина представляют финансовую устойчивость предприятия как «определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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способность» [1, с. 114]. В.Г. Когденко характеризует финансовую устойчивость как «определенные
пропорции между отдельными группами активов и пассивов, а также возможностью поступательного
развития организации без угрозы возникновения кризисных ситуаций» [2, с. 129].
Г.В. Савицкая раскрывает проблему финансовой устойчивости предприятия следующим образом: «Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и
внутренней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [3, с. 178].
Финансовая устойчивость торговой организации может быть представлена как следствие эффективного образования, назначения и применения финансовых ресурсов, что дополнительно обеспечивает развитие торговой организации на основе роста прибыли и капитала, а также поддержание платежеспособности с разумным использованием заемного капитала.
Проведение анализа финансовой устойчивости на торговой организации необходимо проводить
по нашему мнению с помощью системы ключевых показателей эффективности. Ограниченное и небольшое количество ключевых показателей финансовой устойчивости позволяет своевременно реагировать на изменяющуюся ситуацию, и при этом также избежать излишней трудоемкости и исключить
неточные выводы.
В современной экономической литературе многие авторы предлагают различные показатели для
оценки и диагностики финансовой устойчивости, поэтому систематизация ключевых показателей
устойчивости для торговой организации поможет сбалансировать деятельность компании и избежать
убытков [4, с. 97].
Система ключевых показателей устойчивости торговой организации включает следующие группы
показателей: ликвидности; финансовой устойчивости; рентабельности и деловой активности. Данные
показатели приведены ниже на рис. 1.
После расчета значений показателей, следуют сравнить их со стандартными или рекомендуемыми (оптимальными) значениями, также необходимо сравнить с аналогичными показателями других
организаций (основные конкуренты), проанализировать динамику коэффициентов за отчетный период,
и более длительный срок.
При анализе финансовой устойчивости торговой организации особое внимание уделяется показателям рентабельности. Оценка рентабельности торговой деятельности осуществляется с целью ее
достаточности для продолжения успешной работы предприятия в том числе своевременного и полного
покрытия расходов связанных с невозвратом активов, формирование внутренних источников торговли
для реализация затрат на разработку и повышение конкурентоспособности.
Наиболее важным показателем прибыльности можно назвать рентабельность активов. Повышение этого показателя оценивают как следствия возрастания эффективности использования имеющихся
активов торговым предприятием. При этом нужно принимать в расчет, что его слишком высокая стоимость может сигнализировать об увеличении уровня риска, связанного с размещением его активов
предприятием. Низкий уровень доходности активов указывает на консервативную политику и чрезмерные операционные расходы.
Кроме того, не следует забывать о другом важном аспекте анализа финансовой устойчивости ‒
структурном анализе баланса (горизонтального и вертикального). Высококачественный структурный
анализ баланса будет определять тенденции в развитии торговой организации, что не всегда можно
увидеть только при чистом использовании системы ключевых показателей [5].
Итоговая цель анализа состоит в том, чтобы получить объективную картину текущего финансового положения организации, ее тенденции и прогноз на будущее, а также с возможным неблагоприятным изменением во внешней среде [6].
Заинтересованные лица бизнеса, составляющие основу современной экономики, должны обладать требуемым аналитическим инструментарием, что позволяет принимать объективные стратегические управленческие решения и сформировать стратегию устойчивого развития предприятия [7].
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Рис.1. Система ключевых показателей эффективности торговой организации
Практическая важность применения рассматриваемых показателей связано с тем, что финансовое состояние является основным многообещающим мерой надежности хозяйствующего субъекта
как бизнес-партнера [8, с. 11].
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Аннотация: Цифровая экономика стала главным трендом нескольких последних лет. Влияние цифровизации сказывается не только на экономике, но и других сферах жизни. В статье рассматриваются
основные направления и способы ускоренной цифровизации передовых в этом отношении стран, а
также возможности для развития отечественной цифровой экономики. Развитая цифровая экономика
позволит России не только не отстать от передовых стран, но и обеспечить национальную безопасность.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, национальная безопасность, «умные» заводы,
индустрия 4.0, «интернет вещей», искусственный интеллект.
THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A FACTOR OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF
RUSSIA
Emelyanov Nickolay Vladimirovich,
Andreev Andrey Vladimirovich
Abstract: The digital economy has become the main trend of the last few years. The impact of digitalization
affects not only the economy, but also other spheres of life. The article discusses the main directions and
methods of accelerated digitalization of advanced countries in this regard, as well as opportunities for the development of the domestic digital economy. The developed digital economy will allow Russia to keep up with
the advanced countries and ensure national security.
Key words: digital economy, digitalization, national security, smart factories, industry 4.0, Internet of things,
artificial intelligence.
Цифровые технологии меняют бизнес и весь деловой мир: производство, логистику, торговлю.
Происходит обострение конкуренции, и в выигрыше оказываются те, кто быстрее осваивает глобальную сеть, исследует рынок, внедряет новейшие технологии в производство. В этой гонке выигрывают
компании, способные к быстрой перестройке и реагированию на рыночные изменения. Крупным компаниям сменить производственную направленность гораздо сложнее. Такие компании нуждаются в «умных» производственных системах, оборудование которых может перенастраиваться на выпуск совершенно новой продукции в быстрые сроки с помощью смены программы.
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Формирование и развитие цифровой экономики стали вопросом национальной безопасности, независимости и суверенитета России. Именно цифровизация управления производственными системами поможет вывести экономику России на новый уровень – уровень четвертой промышленной революции.
«Цифровая» экономика – представляет собой интернетизированную хозяйственную деятельность, включая систему экономических отношений собственности на основе программновычислительных (цифровых)технологий по производству материальных, духовных и виртуальных благ
для удовлетворения потребностей человека. Развитие цифровой экономики не означает ликвидацию
или замену реальной экономики. [4, с. 61]
Сама по себе цифровая экономика не производит материальные блага (продовольствие, одежду,
технику, моторное топливо и т.д.), но создает условия для более эффективного производства этих
благ, предопределяет прогресс во всех сферах национального хозяйства. [4, с. 63]
Формирование и развитие цифровой экономики:
 изменяет хозяйственную деятельность, прежде всего сферу услуг;
 повышает эффективность и рациональность пользования ресурсами – развивается «шеринговая» и циркулярная экономика;
 делает экономические процессы системными, прозрачными, предсказуемыми.
Развитие цифровой экономики происходит в следующих направлениях:
 государственное управление;
 научные исследования и разработки;
 информационная инфраструктура;
 образование и кадры;
 информационная безопасность;
 «умный» город;
 цифровое здравоохранение;
 производства товаров и услуг нового формата.
Цифровая инфраструктура и ее эффективность зависят от:
 повышения информированности и цифровой грамотности населения чиновников всех уровней, предпринимателей;
 эффективного внедрения цифровых технологий в производство товаров и услуг, а также в
повседневную жизнь человека;
 повышения доступности и качества государственных и частных услуг населению;
 степени доверия населения и предпринимателей цифровым услугам.
 организации высокого уровня внутренней и внешней безопасности;
Условия, в которых работают субъекты представляет собой среду цифровой экономики. Условия,
с одной стороны, могут способствовать развитию цифровых технологий, эффективному взаимодействию субъектов рынка на основе этих технологий, развитию различных сфер деятельности, с другой
могут тормозить развитие цифровизации.
Выделяют следующие элементы цифровой экономики: законодательное регулирование, рынки,
отрасли, сферы деятельности, платформы и технологии, информационную безопасность, информационную инфраструктуру, образование, кадры.
Для того, чтобы воспользоваться конкурентными преимуществами цифровой экономики, необходимо:
 разработать эффективные финансово-экономические, а также управленческие электронные
технологии и постоянно модернизировать их;
 научиться эффективно использовать эти технологии и управлять ими;
 наполнить этими технологиями все национальное и глобальное пространство;
 реагировать на колебания мировой ситуации и принимать перспективно-креативные решения.
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Стоит отметить, что цифровая экономика выступает лишь частью традиционной национальной
экономики и не подменяет ее. Формирование и развитие цифровой экономики стали вопросом национальной безопасности, независимости и суверенитета России.
Существуют отличия цифровой экономики от традиционной:
 Цифровая экономика основана на преимущественном использовании компьютерных технологий. Она выводит на новый уровень производственные отношения, структуру экономики, образование;
 электронная промышленность производит продукцию для всех отраслей национального хозяйства и обеспечивает прогресс и повышение конкурентоспособности.
Цифровизация всех сфер экономики является преимущественным направлением экономической
стратегии государства. Внедрение «цифры» в систему государственного управления поможет минимизировать человеческий фактор, в некоторой степени снять проблему коррупции и ошибок, автоматизировать сбор и обработку отчетности, обеспечить эффективное принятие решений на основе анализа
больших данных.
По степени развитости цифровой экономики в мире в целом с большим отрывом впереди Великобритания.
Динамика цифровой экономики Великобритании показала рост с 8,3 до 12%, в период с 2012 по
2016 гг.
Новые технологии в цифровой экономике позволяет таким странам, как Великобритания, Япония,
США, Германия, Франция, Россия, не только удерживать лидерство в некоторых сферах, но и оказывать прямое или косвенное влияние на развитие мира в целом.
Экономическая эффективность цифровой промышленности обусловлена следующими факторами:
 одно новое рабочее место, созданное в отрасли, приводит к появлению четырех новых в
других отраслях;
 в среднем, темп роста «цифровой» промышленности в 3 раза выше темпа роста валового
внутреннего продукта;[4, с. 65]
 2-3 года составляет срок окупаемости проектов в среднем по миру;
 вложенный доллар дает не менее ста долларов в конечном продукте.
Внедрение цифровых технологий сможет дать десяти ведущим экономикам мира дополнительные возможности, которые оцениваются в 1360 млрд долл. В структуре ВВП России интернет рынки
занимают 2,4%, рынки, зависимые от интернета — 19% (см. табл. 1).3
Таблица 1
Доля цифровой экономики в ВВП стран в 2016 г.
Страна
Процент ВВП
2010
Великобритания
8,3
Южная Корея
7,3
Китай
5,5
Япония
4,7
США
4,7
Германия
3
Россия
1,9
Источник: Boston Consulting Group

2016
12,6
8
6,9
5,6
5,4
4
2,8

Развитие цифровая экономики в России обусловлено принятием нескольких государственных
программ:
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 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203);
 Программе Правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р).
Правительственная программа в рамках мировой цифровизации, выделяет следующие задачи:
 обеспечение технологического лидерства;
 формирование качественно новой структуры экономических активов;
 обеспечение цифровизации отраслей как материального производства, так и сферы услуг;
 формирование принципов цифрового управления экономическими активами;
 формирование доверия к цифровой экономике у отечественного предпринимательского сообщества и гражданского населения;
 участие страны в процессах формирования глобальной экосистемы цифровой экономики;
 повышение уровня жизни населения.
Под влиянием цифровизации изменится облик городов: в крупных муниципалитетах внедряются
технологии управления энергетическими и водными ресурсами, общественным и личным транспортом.
Предполагается создание более 50 «умных» городов.
Для России цифровая экономика будет являться драйвером, поможет преодолеть тормозящие
и блокирующие барьеры развития. Природные богатства в долгосрочной перспективе не могут гарантировать прогрессивное развитие страны (см. табл.2).
Объем цифровой экономики России
Год
Трлн. руб. (в ценах 2015 г.)
Доля в ВВП, %
2011
2,0
2,6
2015
3,2
3,9
2025 (цель)
9,6
8-10
Источник: McKinsey

Таблица 2

Одним из способов цифровизации российской экономики является создание так называемой
«Индустрии 4.0» — программы, предусматривающей автоматизацию и роботизацию обрабатывающего
производства при помощи цифровых технологий, создания системы промышленного «интернета вещей». Это позволит создать «умные» производства, а затем и их сетевое инфраструктурное взаимодействие.
Так, Германия уже начала внедрение Индустрии 4.0 в свою экономику. Величина добавленной
стоимости отраслей Индустрии 4.0 по прогнозам, к 2025 г. составит 78,7 млрд евро, из которых на промышленность придется 61,9 млрд евро, на сельское хозяйство — 2,7 млрд и на информационные технологии — 14 млрд евро.
Стоит отметить, что Германия, в отличие от США, где акцент делается на развитии технологий
в сфере телекоммуникаций и развлечений, а также на использовании социальных сетей
и коммуникаций, ставит задачу подключения к сети промышленного оборудования, создания промышленного «интернета вещей»
Немецкие специалисты считают, что интернет и искусственный интеллект, будучи внедренными
в производственные процессы, вдохнут жизнь в машины, оборудование, станки и создадут надежную
систему коммуникаций между производственными объектами реального мира и виртуальными объектами. Такой симбиоз будет основой создания «smart» заводов, оснащенных «smart» оборудованием.
«Умные» заводы на основе самостоятельно добытой информации смогут принимать производственные решения, получать и выполнять заказы, применяя промышленные 3D-принтеры.
Преимуществами Индустрии 4.0 являются:
 массовое выполнение индивидуальных заказов;
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 возможность настроить производственный процесс при помощи единой технологической
платформы и системе контроля на всех уровнях и этапах процесса. Это позволяет своевременно реагировать на быстро меняющиеся условия рынка;
 рост эффективности производства посредством минимизации издержек, в том числе на
оплату труда;
 повышение социальной эффективности, которая увеличивает свободное время у человека;
 использование промышленной 3D-печати.
Стоит отметить, что именно немецкая программа Индустрия 4.0 легла в основу разработки проектов цифровой экономики многих стран — членов Евросоюза и за его пределами.
Как считают эксперты Всемирного банка, реализация программы «Индустрия 4.0»в глобальном
масштабе увеличит мировой ВВП на 30 трлн долларов. Более 90% дополнительного продукта осядет
в развитых странах, что спровоцирует усиление расслоения между богатыми и бедными странами.
Таким образом, цифровизация экономики является фактором формирования национальной безопасности и независимости, позволяет интегрировать национальную экономику в глобальное экономическое пространство. Страна, не сумевшая создать свою цифровую экономику, окажется на окраине
мирового глобального пространства.
В России уже запустилась программа развития цифровой экономики, которая предусматривает:
формирование инфраструктуры цифровой экономики, обеспечение всеобщей цифровой грамотности и
развитие системы образования, а также поддержку отечественных компаний, создающих цифровые
технологии. Кроме того цифровые технологии выступают необходимым условием повышения технологического уровня машин и оборудования, позволяя перейти к автоматизированным и программируемым процессам, преимущественно в закрытой среде, о чем свидетельствует их опыт внедрения в пищевой промышленности [5, с. 76].
При построении отечественной цифровой экономики стоит обратить внимание на зарубежный
опыт, в частности опыт создания Германией Индустрии 4.0, которому уже следует большинство развитых стран.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Федотова Олеся Александровна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
Аннотация: В статье проводится анализ современного состояния государственного долга Волгоградской области на современном этапе, выделяются основные причины его роста, выявляются основные
проблемы и определяются приоритетные направления управления государственным долгом в регионе.
Ключевые слова: государственный долг, управление, Волгоградская область, долговые обязательства, бюджет.
THE STATE DEBT OF THE VOLGOGRAD REGION AT THE PRESENT STAGE
Fedotova Olesya Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the current state of the public debt of the Volgograd region at the present stage,
identifies the main reasons for its growth, identifies the main problems and identifies priority areas of public
debt management in the region.
Key words: public debt, management, Volgograd region, debt obligations, budget.
Основной целью политики Волгоградской области в области управления государственным долгом является привлечение заемных средств на внутреннем рынке капитала на благоприятных условиях
для нужд областного бюджета и погашения долговых обязательств региона.
Соответственно для реализации поставленной цели необходимо:
- проводить надлежащий учет и мониторинг государственного долга Волгоградской области;
- осуществлять планирование и привлечение государственных заимствований на основе прогнозирования долговой емкости областного бюджета и учета ограничений на объем государственного долга Волгоградской области, дефицита бюджета, выплат по обслуживанию государственного долга;
- гибко реагировать на изменение ситуации на финансовых рынках и использовать наиболее
благоприятные источники и формы заимствований;
- планировать принятие новых долговых обязательств исходя из принципа исполнения всех обязательств своевременно и в полном объеме.
Анализ фактических результатов реализации цели и задач, поставленных органами власти Волгоградской области в области управления государственным долгом [2], позволил сделать следующие
выводы.
За период с 2013 года по 2016 год государственный долг Волгоградской области вырос на 59% и
по состоянию на 01 января 2017 года составил 53 409,2 млн. руб., долговая нагрузка составила 90,5%
от доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
В числе основных причин роста государственного долга Волгоградской области явилось:
- сокращение поступлений в бюджет региона собственных доходных источников, вызванное изменением налогового законодательства на федеральном уровне;
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- рост возврата налога на прибыль, необходимость исполнения принятых регионом социальных
обязательств, погашение кредиторской задолженности;
- финансирование дефицита областного бюджета.
Государственный долг Волгоградской области представлен всеми видами долговых обязательств, разрешенных Бюджетным Кодексом Российской Федерации [1].
Доля рыночных долговых обязательств в общем объеме долга Волгоградской области снизилась
с 68,5% на 01.01.2015 года до 52,7% на 01.01.2017 года. Доля обязательств по бюджетным кредитам из
федерального бюджета увеличилась с 29,3% до 45,8% соответственно.
Качественно изменить структуру государственного долга Волгоградской области по состоянию на
01.01.2017 года позволило получение в 2014-2016 годах бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций и государственных
ценных бумаг Волгоградской области в общей сумме 21 330 млн. рублей под 0,1% годовых.
Замещение коммерческого долга регионов бюджетными кредитами - это временная антикризисная мера Правительства Российской Федерации по поддержке регионов, способствующая сокращению
расходов бюджета на обслуживание долговых обязательств, но вместе с тем не решающая проблему с
сокращением размера государственного долга субъекта Российской Федерации.
В целях минимизации расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области
в регионе активно используется привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
под 0,1% годовых.
Проведенная в марте 2015 года реструктуризация задолженности Волгоградской области по
бюджетным кредитам, предоставленным региону для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), позволила исключить из объема средств, необходимых к погашению в 2015 году 1 196,0 млн. рублей и получить сниженную процентную ставку (0,1% годовых) на
обслуживание кредитных ресурсов.
В процессе управления государственным долгом Волгоградская область осуществляет рыночные заимствования в виде выпуска государственных ценных бумаг. Облигации обладают лучшей ликвидностью по сравнению с банковскими кредитами и не зависят от текущего состояния федерального
бюджета. Регулярное размещение на фондовом рынке страны государственных ценных бумаг Волгоградской области, их своевременное погашение и обслуживание способствуют формированию положительной кредитной истории региона.
Кредитные средства для нужд областного бюджета у коммерческих банков привлекаются по итогам проведенных открытых аукционов в электронном виде, что позволяет снижать стоимость кредитных ресурсов. Кроме того, осуществляется взаимодействие с коммерческими банками, предоставившими кредитные средства по снижению процентной ставки в процессе пользования кредитными ресурсами.
Принятые меры по управлению государственным долгом Волгоградской области позволили
бюджету региона сократить расходы на обслуживание долговых обязательств в 2015 году на сумму
свыше 1 000,0 млн. рублей, в 2016 году – 357,0 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года государственный долг Волгоградской области составил
53 359,2 млн. рублей, долговая нагрузка областного бюджета – 88,9% к доходам областного бюджета
без учета безвозмездных поступлений, что на 1,6%, чем по состоянию на 01.01.2017 года.
В структуре государственного долга Волгоградской области произошли изменения в сторону
снижения доли рыночных заимствований по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных
организаций на 28,6%, а доля бюджетных кредитов из федерального бюджета выросла на 29,60%.
Отдельно отметим негативный факт, связанный с тем, что за 2017 год Волгоградская область занимала второе место в ЮФО по показателю отношения государственного долга к доходам без учета
безвозмездных поступлений [3].
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Наряду с этим вызывает интерес следующее обстоятельство: в структуре государственного долга Волгоградская область имеет наибольшую долю государственных ценных бумаг.
Волгоградская область, начиная с апреля 1995 года, осуществляет заимствования на фондовом
рынке путем размещения своих облигаций.
Первое заимствование в размере 30,0 млрд. неденоминированных рублей состояло из трех
траншей со сроком обращения на рынке всего 127-130 дней. В ходе эмиссии был решен ряд важнейших задач, в том числе: отработана технология привлечения дополнительных средств в бюджет Волгоградской области, создан региональный финансовый инструмент, который позволил сократить отток денежных средств из области. Средства, полученные в результате выпуска новых долговых обязательств, оказались значительно дешевле, чем кредитные ресурсы.
Выпуск государственных облигаций со временем стал одним из основных и наиболее перспективных источников привлечения дополнительных денежных средств в процессе исполнения бюджета
Волгоградской области. График размещения облигаций составлялся таким образом, чтобы позволить
привлекать дополнительные денежные средства в периоды наименьших налоговых поступлений в
бюджет, и в те моменты, когда бюджету приходилось производить наибольшие выплаты.
На сегодняшний день Волгоградская область имеет значительный опыт выпуска и обслуживания
облигационных займов. Привлечение денежных средств путем выпуска государственных облигаций
стало важной и неотъемлемой частью бюджетного процесса региона.
По данным рейтингового агентства АКРА соотношение расходов на обслуживание долга и операционного баланса, а также отношение операционного баланса Волгоградской области за вычетом
процентных расходов к объему погашения долга соответствуют минимальному уровню риска. Обслуживание и погашение долговых обязательств Волгоградской области осуществляется в соответствии с
заключенными договорами своевременно и в полном объеме, просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует. В итоге в 2018 году АКРА подтвердило кредитный рейтинг Волгоградской области на уровне BBB (RU), прогноз «Стабильный», и облигаций Области - на уровне BBB
(RU) [4].
В заключение, характеризуя итоги реализации политики управления государственным долгом
Волгоградской области, отметим, что по состоянию на 01.11.2018 года государственный долг региона
составил 51 459,2 млн. рублей, долговая нагрузка областного бюджета – 77,0% к доходам областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений, что на 1,1% ниже, чем по состоянию на 01.01.2018 года.
В структуре государственного долга Волгоградской области за 2018 год произошли изменения в
сторону снижения доли рыночных заимствований по государственным ценным бумагам на 3,4%, а доли
бюджетных кредитов из федерального бюджета и кредитам кредитных организаций выросли на 1,6% и
1,8% соответственно.
Подытоживая вышесказанное, сделаем следующие выводы. Несмотря на наблюдающееся за
последние годы снижение долговой нагрузки бюджета Волгоградской области к доходам бюджета без
учета безвозмездных поступлений, регион продолжает занимать низкое место в общем рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки (по состоянию на конец первого полугодия 2018 года – 63 место
из 85 возможных). Таким образом, Волгоградская область не относится к регионам с высокой долговой
устойчивостью. С целью оптимизации величины государственного долга регион замещает значительную часть дорогих коммерческих кредитов бюджетными. По состоянию на 01.11.2018 года наибольшую
долю в структуре государственного долга области занимают бюджетные кредиты под 0,1% - они составляют 45,5%. На долю государственных ценных бумаг и кредитов кредитных организаций приходится 29,1% и 23,9% соответственно; доля государственных гарантий составляет 1,5% в общем объеме
государственного долга Волгоградской области.
В среднесрочной перспективе Волгоградской области необходимо обеспечить проведение эффективной долговой политики, ориентированной на долгосрочные заимствования и равномерное распределение погашения долговых обязательств.
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В целом, вне зависимости от макроэкономических условий долговая политика Волгоградской области должна быть направлена на обеспечение способности Волгоградской области осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач, и
на условиях, приемлемых для региона как надежного заемщика.
Значительное место в обеспечении долговой устойчивости Волгоградской области должно занимать своевременное выявление и оценка потенциальных рисков, возникающих при проведении долговой политики.
Фактический объем государственных заимствований должен определяться результатами исполнения бюджета Волгоградской области, а накопленный объем государственного долга находиться в
пределах, исключающих появление угрозы долговой устойчивости региона.
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Аннотация. В статье авторы показывают, что экономика неразрывно связана с культурой, что пренебрежительное отношение человека к культуре заметно снижает темпы экономического роста страны, и
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Как экономика влияет на культуру
Культура и экономика вместе с политикой образуют базис общества. Отношения между культурой и экономикой в течение истории претерпели существенную эволюцию. Еще во времена Античности
древние греки задумывались о культуре подрастающего поколения. Да и потом во все времена греки
стремились дать детям не только знания, но и воспитать порядочных, интеллектуальных, здоровых,
развитых физически и нравственно представителей общества. Ценились не только красота тела, но
больше ум, честь и совесть.Если в эпоху Античности и Средневековья культура и экономика находились в состоянии единства, потом мирно сосуществовали, то по мере развития промышленности и становления капитализма, положение резко меняется. Между культурой и экономикой возникает состояние несовместимости и непонимания. Экономика начинает превалировать над культурой, возникает
разрыв, отчуждение, противостояние.
Экономика ориентируется на материальное потребление. Из культуры она использует в основном рекламу и моду, которые вновь стимулируют потребление. Экономика открещивается от высокой
культуры, заявляет, что это ничего не дающая роскошь, требующая денег.
В конце 20-го, начале 21-го века между экономикой и культурой начинается процесс взаимного
сближения, происходит он трудно и проблематично.
Культура находится в странном положении. С одной стороны есть понимание и признание громадной роли культуры в экономике и производстве, о чем говорит тезис Послания Президента РФ Федеральному собранию в 2015 году, что «Инновационная экономика может сформироваться только в
определенном социальном контексте как часть инновационной культуры». С другой стороны, все это
остается главным образом на словах, не воплощается в практических делах. Правительство и законоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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датели стремятся свести культуру к символическому присутствию в бюджетных строках. Средства выделяются на культуру в последнюю очередь, по остаточному принципу, а в случае ухудшения экономической ситуации или кризиса расходы на культуру сокращаются первыми.
Не все руководители и экономисты в полной мере осознают и понимают существенное различие
между понятиями экономического роста и развития, которое включает количественные показатели
(например, объем ВВП), и которое неразрывно связано с социальным и человеческим прогрессом.
Развитие проходит через экономический рост, но не сводится к нему и не исчерпывается им. Оно предполагает, прежде всего, качественное развитие человека, которое является не только и не просто
следствием экономического роста, но и его условием. Однако традиционную экономику и экономическую науку интересуют главным образом прибыль и накопление капитала — главные критерии капитализма. Социальное и особенно культурное измерение развития часто оказываются отодвинутыми на
второй план.
В экономической науке сложилась давняя и устойчивая традиция рассматривать культуру в качестве непроизводительной сферы. Начало этой традиции восходит к А. Смиту, который вполне определенно и даже уничижительно писал о непродуктивности культуры. Подобный взгляд на культуру существует в экономической науке и сегодня. Вместе с тем существует и набирает силу другая тенденция в
оценке роли культуры в экономике и производстве.
Как указывалось выше в современном мире в отношениях между культурой и экономикой происходят изменения: они сближаются. От успеха этого сближения во многом зависит выживание человечества. Экологический кризис и другие глобальные проблемы требуют скорейшего установления плодотворного сотрудничества и партнерства между экономикой и культурой. Экономика должна быть не
только эффективной, но и экологичной и человечной. Без этого она будет продолжать безжалостно
перемалывать на своих жерновах природу и человека, обрекая их на деградацию, разрушение и гибель.
В полной мере всё сказанное не только относится, но и наиболее сильно выражено в России.
Причиной такого противостояния в первую очередь является невежество человека по отношению
к культуре. Пренебрежительное отношение человека к культуре уже сегодня заметно снижает темпы
экономического роста страны. Причина в первую очередь заключается в нехватке грамотных и высококвалифицированных специалистов и руководителей.
Если проанализировать социально-культурную обстановку в России на сегодняшний день можно
сделать несколько неутешительных выводов. В первую очередь это связано с проблемой эмиграции
учёных из России, которая несёт пугающий характер, как для существующей власти, так и для будущего интеллектуального потенциала страны.
Таблица 1[1]
Эмиграция интеллектуальных ресурсов из России
2007 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014

Год
2006
2015
Количество
54061 47013 39508 32458 33578 36774 122751 186382 310496 353233
человек
Харс Енсен (Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике) ещё в 1932 году отмечал:
«Когда из страны уезжают учёные, инженеры, врачи и остальные представители умственного
труда, уезжает цвет народа – интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся
«бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами парламента
базарные спекулянты, спортсмены и артисты.» [2, с. 121].Это было сказано более 85 лет назад.
Исторический опыт показал, что главным катализатором любого бизнеса является не наличие в
большом количестве материального ресурса, а инновации. Источником же этих инноваций на протяжении всей эволюции был, есть и всегда будет человек. Вот что является главным ресурсомна сегодняшний день – Человек обладающий знанием.
Если мы попробуем сравнить экономическую стратегию России и США, то обнаружим, что у
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США наблюдается больше предпосылок для инфляции, чем у нас. Это и наличие огромной эмиссии, и
огромный госдолг, и конечно же превалирование импорта над экспортом. С такими предпосылками
США уже должны были стать страной 3-го мира, а не быть самой экономически развитой. Главная причина такой успешной экономической политики – это наличие огромного интеллектуального ресурса.
Чтобы понять нашу зацикленность на ресурсах, достаточно привести одно сравнение.
Сравним самых богатых людей в России и США.
Русские богачи хорошо умеют продавать ресурсы.
А теперь взглянем, что предложили миру их западные коллеги.
В США - главный и самый прибыльный источник доходов, это инновации. Самые богатые из
списка Форбса являются новаторами в той или иной сфере и внесли огромный вклад в развитие новых
технологий и культуру.
Главной же нашей проблемой является то, что нашаэкономика ориентируется на материальное
потребление.
Не все руководители и экономисты в полной мере осознают и понимают существенное различие
между понятиями экономического роста и развития, которое включает количественные показатели
(например, объем ВВП), и которое неразрывно связано с социальным и человеческим прогрессом.
Развитие проходит через экономический рост, но не сводится к нему и не исчерпывается им. Оно предполагает, прежде всего, качественное развитие человека, которое является не только и не просто
следствием экономического роста, но и его условием. Социальное и особенно культурное измерение
развития часто оказываются отодвинутыми на второй план. Это происходит из-за низкого общего уровня культуры и низкого уровня образования.
В. В. Путин в 2013 году отмечал низкий уровень образования и культурного развития у подрастающего поколения,говоря:«Наша страна — некогда самая читающая в мире — уже не может претендовать на это почетное звание. По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем лишь
9 минут в сутки»
В современном обществе, родители всё меньше уделяют времени на воспитание своего ребёнка, кивая на школу. Школа, в свою очередь, предоставляет лишь образовательную услугу.
Можно также выделить такое явление, которое называется«кризис идеалов». В царской России
нормы нравственности диктовала церковь, в советский период - идеология, которая пропагандироваланравственные идеалыи образы в кино, в литературе. На данный момент не существует единого ориентира, общего яркого положительного образа для подражания. Подрастающее поколение находит себе идеалы, как среди положительных героев, так среди и отрицательных. Ими могут стать герои фильмов, книг спортсмены, политики, звезды эстрады и актеры. Подражая им, ребята не только копируют их
образы, но и их систему ценностей. Следует добавить, что негативные черты легче перенять, чем положительные. В связи с этим возрастает важность задачи учителей и родителей задавать правильные
ориентиры подрастающему поколению в плане его духовного развития.
Если в обществе произойдет признание роли культуры как основополагающего источника развития, только тогда можно ожидать и получить действенные по своему качеству современные технологии
и систему и управления.
Диверсификация
Инвестирование средств в культуру, образование приведет к пониманию того, что необходимо
инвестировать средства в новые технологии, заниматься диверсификацией.
Диверсификация - это одновременное развитие многих не связанных друг с другом видов производства,
расширение ассортиментапроизводимых
изделий
в
рамках
одного предприятия, концерна и тому подобного. Диверсификация применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства.
Достигается она в современном мире путём инвестирования средств в развитие новых технологий, по
большей части информационных.
Ещё в 2000 году, будучи главой правительства, В.В. Путин говорил о диверсификации производства, о необходимости перехода с сырьевых рельсов (путей) на рельсы инновационные. Но, ни законоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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датели, ни новое правительство до сих пор не разворачиваются в сторону инвестирования средств в
новые технологии.
Почему нам необходима диверсификация
Вопреки расхожему мнению, диверсификация в условиях нестабильного экономического климата
является наиболее надёжным экономическим решением, так как снижает риск инвестиционного портфеля, при этом, чаще всего, не снижая доходность.
Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось ростом другого.
Таким образом, диверсификация производства, а именно путем инвестирования средств в новые
технологии, позволит не только создать прочную базу для развития этих технологий, но и привлечь
внимание даже самых скептично настроенных инвесторов. Это в свою очередь послужит базисом для
дальнейшего экономического роста, так как без технологий в современных реалиях он просто невозможен [3].
Причины снижения интеллектуального потенциала в России
Главная проблема современной культуры, прежде всего, заключается не в эстетическом воспитании человека, а в социальном обеспечении. Она предстаёт как невозможность выстраивания эффективного взаимодействия между установками потребительского индивидуализма и социально значимыми ценностями [4, с. 341-343] Особенно, культ «Потребления» проявляется у современной молодёжи.
И только через рациональное осознание угроз по отношению к культуре со стороны современного общества лежит путь к сохранению плодов Просвещения в противовес хаосу Потребления. Ещё Плутарх
говорил, что нас делает счастливыми именно излишнее, а не то, что нам необходимо.
Оценивая современный экономический климат России, можно сделать вывод, что предпосылок
для культурного и интеллектуального развития личности становится очень и очень мало. Только в 2018
году количество бедных в России превысило 20 млн человек, что составляет около 14% населения
страны.
Как бедность влияет на экономику
Говоря об уровне бедности, стоит подчеркнуть масштабы экономического урона. В первую очередь, из-за высокого уровня бедности страдает рынок. Возрастает спрос на товары первой необходимости, и катастрофически падает на товары второй необходимости. Такая дестабилизированная ситуация на рынке отпугивает инвесторов, так как произведённые товары могут не реализоваться на рынке,
что в свою очередь препятствует появлению новых технологий в России.
Как описывалось ранее, низкий уровень материального благополучия и напряжённая социальная
среда негативно отражается на культуре. В первую очередь это учёные, которые не найдя возможность
самореализации бегут за границу. Во вторую, население и в частности подрастающее поколение так,
как резко начинает падать качество образования. Иными словами, плохой экономический климат негативно отражается на всех сферах человеческой жизни, но в первую очередь, на культуре. В свою очередь интерес населения к новым технологиям, научным или техническим достижениям человечества
падает, что также является сильным барьером для появления новых технологий в России, а там, где
технологии, там и деньги. Из этого следует неутешительный итог – Бедность порождает бедность. Чем
хуже экономика, тем ниже уровень культуры. Чем ниже уровень культуры, тем хуже экономика.
В конце 1950-х гг. норвежский экономист О. Аукруст в результате проведенных исследований одним из первых сделал вывод, что рост производства нельзя объяснять одним только количественным
увеличением капитала и рабочей силы. Надо учитывать третий, человеческий фактор производства,
который включает в себя улучшение качества рабочей силы, качества капитала, условий жизни и труда. Производительную функцию нельзя выводить из простой комбинации труда и капитала. Связь
между капиталом и производством имеет не только технологическую природу. Нельзя рассматривать
экономический рост вне зависимости от качеств человека, его квалификации, компетенций, умений,
способностей, вне человеческих ресурсов, которые по своей природе являются культурными. В полной
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мере это относится к управленческим процессам и функциям.
Все три фактора тесно связаны между собой, они взаимно дополняют и усиливают друг друга.
Поэтому инвестиции в образование, науку и культуру означают инвестиции в экономику.
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию в области статистики и эконометрики. Также будет проведен сравнительный анализ экономических показателей ОАЭ до и после кризиса 2008-2009 гг.
с целью выявления закономерностей эволюции экономики Арабских Эмиратов.
Ключевые слова: экономический кризис, ОАЭ, инвестиции, корреляционно-регрессионный анализ.
Abstract: this work is devoted to research in the field of statistics and econometrics. A comparative analysis of
economic indicators before and after the 2008-2009 crisis will be done with the aim of revealing the regularity
of evolution of the Arab Emirates’ economy.
Keywords: economic crisis, UAE, investment, correlation and regression analysis.
Экономический кризис 2008-2009 гг. ударил по городу-государству, однако за чрезвычайно короткие сроки ОАЭ сумели быстро мобилизовать свои экономические силы и стабилизировать обстановку в
стране. Более того, Арабские Эмираты претворяют в жизнь множество грандиозных мероприятий, организовываются крупные выставки и конференции как, например, Всемирная выставка 2020 г. ОАЭ попрежнему набирают силу и стремятся избавиться от «призрака финансового кризиса», государственных долгов, в которых погряз еще недавно город-княжество Дубай. Мало кто интересуется тем, какова
была реальная обстановка в короткий период, потрясший всю мировую общественность, отголоски которого до сих пор преследуют экономику арабских стран и по сей день.
Арабские эмираты выдержали натиск экономического кризиса, но цена оказалась немалой. Резкий скачок цен на нефть вниз вызвал снижение экономической активности в Персидском Заливе, что
поставило под вопрос становление ОАЭ мировым финансовым центром. В течение 2008 года экономисты и предприниматели внимательно следили за развитием всепоглощающего кризиса на Западе,
предполагая, что их не коснутся последствия. Но ситуация быстро изменилась в начале 2009 г., когда
цены на нефть обвалились на 60% по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными в
июле 2008. Влияние кризиса настигло и рынок недвижимости, являющийся одним из фундаментальных
элементов экономики ОАЭ. Особенно пострадал небогатый углеводородами эмират Дубай. Крупнейшие фирмы, связанные с рынком недвижимости, среди которых числится и гигант Дубай компания
«Nakheel» приостановила работу, начались массовые сокращения рабочих мест. Задолго до этого задумывалось, что Абу-Даби поможет своему соседу Дубай в случае возникновения финансовых проблем, так как Абу-даби является промышленно развитым эмиратом, кроме того эмират располагает
большими запасами нефти и мощными финансовыми возможностями. На практике эта идея была воплощена в жизнь, начались процессы «вытягивания» страны из кризиса. ОАЭ претерпели минимальные потери, государство ввело ряд мер, препятствующих развитию кризисной ситуации в стране, и за
короткий период смогло создать стабильную экономическую базу для сопротивления внешним угрозам
мировой экономической действительности.
В августе 2011 года глава отдела МВФ, специализирующегося по странам Ближнего Востока и
Северной Африки, заявил, что «экономика ОАЭ демонстрирует стабильные положительные результаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты и продолжает привлекать ПИИ». Иностранных инвесторов уже тогда обнадежил тот факт, что экономике ОАЭ присуща диверсификация, тем самым значительно повысив уровень доверия. Правительство старается увеличить долю доходов из не нефтяных отраслей в национальном ВВП.
Постоянный приток ПИИ является еще одним немаловажным фактором, обеспечивающим стабильное процветание экономики. Следует отметить важность, которую придает правительство ОАЭ
развитию малых и средних предприятий. Проекты помощи малому и среднему бизнесу способствуют
укреплению национальной экономики, а также обеспечивают молодежь рабочими местами. Данный
сектор вносит свой вклад в процесс диверсификации доходов страны и стимулирует предпринимательскую деятельность, что, безусловно, является гарантией непрерывности развития и проведения качественных положительных изменений в ОАЭ.
Эмираты интегрированы в мировую экономическую систему и аналитики страны следят за движением капитала и динамикой внешней торговли, твердя, что экономический кризис несущественно
повлиял на состояние экономики. Секрет стабильности кроется в выборе торговых партнеров и географии инвестиций.
Экономика Объединенных Арабских Эмиратов, которая считается второй экономикой среди
арабских стран, уверенно преодолевает последствия финансового кризиса и падение цен на природный газ и нефть. ОАЭ характеризуется открытой экономикой со значительным положительным сальдо
торгового баланса.
Что касается нефтяных доходов, то вопреки всеобщему стереотипу они составляют лишь 20% от
ВВП. На данный момент самыми доходными оказались такие отрасли, как реэкспорт, туризм, торговля
и финансы.
В 2016 г. федеральный бюджет составил 48,58 млрд. дирхамов, что немного меньше, чем в
2015 г., а в 2017 г. цифра несколько увеличилась – до 48,7 млрд. дирхамов.
Объёмы прямых иностранных инвестиций, по оценкам специалистов, в 2018 г. достигнут отметки
в $10,9 млрд. – на 4,8% больше, чем годом ранее. Однако в 2017 и 2016 гг. темпы прироста этого показателя составили соответственно 8% и 9%.
По мнению ведущих специалистов, меры стимулирования экономики, активно предпринимаемые
властями уже сейчас, а также увеличение цен на углеводороды положительно скажутся на развитии
экономики Арабских Эмиратов в 2019 году.
Для исследования динамики Y были выбраны следующие факторы (таблица 1):

Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Таблица 1
Статистический анализ влияния факторов на экономическое развитие ОАЭ за период с
2000 по 2018 гг.
ВВП,
Экспорт,
Золотовалютные Государственные
Доходы от
Инвестиции,
млрд
млрд. $
резервы, млрд.
расходы, млрд.
налогов,% от млрд. долл.
долл.
США
долл. США
долл. США
ВВП
США
США
Y
X1
X2
X3
X4
X5
196,30
51,77
14,26
10,24
0,16
1,184
200,8
54,36
15,36
11,14
0,19
0,953
209,3
69,54
15,09
12,12
0,18
4,256
214,6
93,97
18,53
12,93
0,23
10,004
356,4
122,07
21,01
14,22
0,21
10,9
423,5
152,43
27,62
15,37
0,25
12,806
448,9
186,69
77,24
17,37
0,27
14,187
472,4
248,81
31,69
23,02
0,28
5,063
451,1
201,96
26,1
25,95
0,23
1,134
463,6
225,27
32,79
29,07
0,29
8,797
506,1
225,27
37,27
34,9
0,32
7,152
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Продолжение таблицы 1
ВВП,
Экспорт,
Золотовалютные Государственные
Доходы от
Инвестиции,
млрд
млрд. $
резервы, млрд.
расходы, млрд.
налогов,% от млрд. долл.
долл.
США
долл. США
долл. США
ВВП
США
США
539,1
314,83
37,04
36,45
0,36
9,567
576,1
392,57
68,2
42,85
0,37
9,765
612,9
399,57
78,42
44,07
0,36
11,072
650,8
361,25
93,93
44,51
0,06
9,605
677,6
360,63
85,39
44,73
0,04
8,551
696,0
384,04
95,38
47,12
0,05
10,354
Факторы, влияющие на ВВП (Y)
Таблица составлена автором по данным источников:
сайта ЦРУ США (cia.gov/library) и сайта Всемирного Банка (data. world.bank.org)

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод о динамике изменения ВВП за
период с 2001 по 2017 год. Для более удобного анализа построим график по исходным данным (Рис. 1).
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 1. Динамика ВВП по ППС в период с 2001 по 2017 гг.
Источник: составлен автором по данным сайта ЦРУ США (world.factbook.ru)
Согласно данным, отраженным на графике, можно сказать, что с 2001 по 2008 гг. наблюдался
плавный рост ВВП по ППС, однако в 2009 году этот показателей немного ухудшился. Тем не менее,
начиная с 2010 года, экономика страны начала восстанавливаться, что напрямую сказалось на возобновлении стремительного роста ВВП, который продолжается до наших дней.
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛 399,57−51,77
ℎ=
=
= 69,56;
𝑛
5
Ширина интервала равна 69,56.
Используя исходные данные, которые были представлены ранее, проводится корреляционнорегрессионный анализ взаимосвязи макроэкономических показателей. Для проведения данного анализа построена экономическая модель и осуществлен прогноз на последующие 3 года. В качестве результативной переменной Y1 принят показатель ВВП в ОАЭ.
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№

Экспорт,
млрд. $
США

1

50,79120,546
Итого

2

120,546190,302
Итого

3

190,302260,058

Итого
260,0584
329,814
Итого

5

329,814399,57

Итого

Год

Государственные
расходы, млрд.
долл. США

Золотовалютные
резервы, млрд. $
США

10,24
11,14
12,12
12,93

14,26
15,36
15,09
18,53

Прямые иностранные инвестиции,
млрд. $ США
1,18
0,1
4,26
10

14,22
15,37
17,37

21,01
27,62
77,24

10,9
12,81
14,19

10,9
12,806
14,187

23,02
25,95
29,07

26,01
32,79
31,69

1,13
8,8
5,06

5,063
1,134
8,797

37,27

7,15

7,152

85,39
93,93
47,04
95,38
68,2
78,42

8,99
8,8
8,83
10,35
9,49
10,82

9,567
9,765
11,072
9,605
8,551
10.354

2001
2002
2003
2004
4
2005
2006
2007
3
2008
2009
2010
3
2011
1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6

34,9
34,9
34,9
34,9
34,9
34,9
34,9

Инвестиции
1,184
0,953
4,256
10,004

Все расчеты и аналитические операции проводятся с помощью пакета анализа данных в редакторе Excel.
В результате корреляционного анализа выявлены 3 наиболее значимых показателя: экспорт
ОАЭ (X1), доходы от налогов (X4) и инвестиции (X5)
Y
Y
1
X1
0,957212
X2
0,85792
X3
0,936283
X4
-0,081286
X5
0,481731
Корреляционный анализ

X1

X2

X3

X4

1
0,84282
0,9661109
0,0352931
0,4383294

1
0,816839
-0,284456
0,533922

1
-0,062225
0,327396

1
0,1615955

Таблица 3
X5

1

Выявлена мультиколлинеарность для следующих пар: X1 и Х2, Х1 и Х3, Х2 и Х. Наиболее сильное влияние на Y оказывает фактор X1 (экспорт ОАЭ, млрд. долл.). Следовательно, модель будет
включать в себя Х1 и два других оставшихся факторов.
Сначала была построена множественная линейная регрессия Y=Y(X1, X4, X5).
Оценена адекватность данного уравнения по t-критерию, F-критерию и по нормированному коIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эффициенту детерминации:
* R2 = 0,923, так как данное значение больше 0,5, значит, модель адекватна по коэффициенту
детерминации;
* Значимость F =4,4287E-08, меньше 0,05, модель адекватна по F-критерию и уравнение регрессии, в целом, значимо;
* P-значение: несмотря на то, что коэффициент b1=2,35 (что не полностью соответствует действительности), можно сделать вывод о том, что модель адекватна по t-критерию.
Таким образом, модель:
Y = 185,177528+1,2451444*X1+-208,9924*X4+4,17055942*X5
адекватна по t-критерию, F-критерию и коэффициенту детерминации.
Проведена оценка адекватности модели по средней ошибке аппроксимации: A = 9%, так как значение меньше 10%, следовательно, модель адекватна по данному показателю.
Максимальное количество факторов в модели 17/5=3. Из чего следует, что построенная трехфакторная модель, которая адекватна по основным показателям, может быть использована для проведения дальнейшего анализа и прогнозирования. Качество модели оценивается как хорошее. Изменение ВВП Объединенных Арабских Эмиратов на 81% объясняется изменением исследуемых показателей X1, X4 и Х5.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТИ НА ЭКОНОМИКУ
САУДОВСКОЙ АРАВИИ
Каримжанов Сардор Улугбекович
студент
ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия МИД России»
Аннотация: в статье проводится анализ показателей, отражающих влияние экспорта на экономику
Саудовской Аравии за период с 2001 по 2017 гг. Для исследования используются статистические и эконометрические методы анализа.
Ключевые слова: Саудовская Аравия, нефть, ВВП, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозные значения.
IMPACT OF OIL EXPORTS ON THE ECONOMY OF SAUDI ARABIA
Karimjanov Sardor Ulugbekovich
Annotation: The article analyzes the indicators reflecting the Impact of oil exports on the economy of Saudi
Arabia for the period from 2001 to 2017. The study uses statistical and econometric methods.
Keyword: Saudi Arabia, oil, GDP, correlation and regression analysis, forecast values.
Саудовская Аравия (АС) считается крупнейшей страной Персидского Залива по населению и
территории. Это мощное государство, имеющее большой экономический потенциал. Государство занимает 2 место по запасам нефти среди стран-членов ОПЕК. Нефтяные запасы составляют примерно
25% от мировых.
На данный момент Саудовскую Аравию относят к группе развивающихся стран. В стране существует ряд социальных и экономических проблем, требующих своего решения, государству присуща
некоторая степень отсталости производительных сил. Страна в определенной степени зависит от мирового рынка и множества других экзогенных факторов. Ряд исследователей заявляют, что модель
экономического развития страны на современном этапе не является устойчивой.
Анализируя экономическое состояние Саудовской Аравии и оценивая ее экономический потенциал на нынешнем этапе, можно сказать, что страна столкнулась с реальной угрозой, серьезной проблемой, не решив которую государство не сможет более развивать свою экономику.
В 2014-2015 гг. резкое падение цен на углеводороды, являющийся основным источником денежных поступлений в бюджет государства, объем которого составляет 78-88 % от совокупного дохода,
значительно подорвало экономическое состояние «Нефтяного» Королевства. Дефицит бюджета СА за
последние пару лет становится все ощутимее. С 2007 г. власти страны впервые были вынуждены опираться на свои финансовые и валютные резервы, а также еще одним источником доходов Королевства
стали выпуски облигаций. В тоже время, СА сумела сохранить в резервах по разным оценкам 1,5-2
млн. барр. в сутки с целью установления хоть какого-то контроля на рынке. В настоящий момент производство нефти составляет 10,3 млн. барр. в день, добыча улгеводородов, рассчитанная на экспорт,
достигла 7,15 млн. барр, а нефть, выделенная для локального сбыта, составила 3,15 млн. барр.. Однако, несмотря на трудности, которое испытывает Королевство, внутреннее потребление имеет тенденцию к росту.
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Для преодоления экономических трудностей, КСА активно пытается разрешить свои проблемы
посредством диверсификации структуры национальной экономики, развивая и совершенствуя концепции по созданию оптимального варианта улучшения экономического и финансового положения в ближайшем будущем.

Структура ВВП Саудовской Аравии
3%

53%

44%

Сельское хозяйство

промышленность
услуги

Рис.1. Структура ВВП Саудовской Аравии
Результатом длительных дискуссий и планов по решению долгосрочных задач стала концепция
«Saudi Arabia’s Vision 2030», согласно которой страна к 2030 году должна развить «не нефтяные секторы», и диверсифицировать экономику и избавиться от «проклятия черного золота». В планах до 2030
года Королевство планирует значительно увеличить долю экспорта продукции из секторов, которые не
связанны с нефтью и газом, в ВВП с 16% до 50%.
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Рис 2. Динамика экспорта Садовской Аравии с 2001 по 2017 гг.
Рассмотрим динамику экспорта Саудовской Аравии за период с 2001 по 2017 гг. (рис. 2). Можно
заметить, что уровень экспорта, в целом, не был равномерным, что подтверждают результаты, полученные в ходе группировки показателей.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
72,98 77,64 98,95 131,9 187,4 225,5 249,3 322,9 202,1 261,4 376,2 399,4 387,6 354,5 218,01 200,9 229,34

Основной особенностью проведённой группировки данных является заметная корреляция между
средним показателем экспорта и средним показателем ВВП КСА. При среднем показателе экспорта,
средний ВВП КСА, практически втрое превышает предыдущий показатель – 292,115 млрд доллара
США, средний уровень ВВП так же увеличивается более, чем вдвое – до 523,30 млрд. долларов США.
Саудовская Аравия в основном получает свои доходы от экспорта. Исследуя средние показатели,
можно утверждать, что рост цены на нефть с 38,99 до 61,18 долларов США за баррель повлек за собой увеличение экспорта и ВВП КСА в два раза по сравнению с предыдущим показателем. Поэтому,
средний уровень добычи нефти в период с 2005 по 2008 гг. составил около 11,186 тысяч баррелей в
день. Второй волной прироста ВВП и добычи нефти является период с 2010 по 2012 гг., поскольку
наблюдается явная корреляция между средней ценой барреля нефти и средним уровнем добычи
нефти, когда при средней цене за баррель, равной 109,94 долларам США, средний уровень добычи
составил 11,396 тысячи баррелей в день. Эта зависимость объясняется законом спроса, определяющим, что, при прочих равных, при увеличении цены на определённый товар, его предложение также
растёт.
Для корреляционно-регрессионного анализа были выбраны такие показатели, как экспорт КСА
(Х1); мировые доказанные запасы нефти (Х2); добыча нефти (Х3), золото валютные резервы (Х4), цена
на нефть (Х5). Была построена эконометрическая модель и осуществлен прогноз на последующие 3
года. В качестве результативной переменной Y принят показатель ВВП КСА.

y
x1
x2
x3
x4
x5

y
1
0,858
0,962
0,828
0,834
0,657

Матрица парных коэффициентов корреляции
x1
x2
x3
1
0,740
0,669
0,657
0,949

1
0,760
0,793
0,519

1
0,682
0,470

Таблица 1
x4

x5

1
0,461

1

В результате корреляционного анализа (табл.1) выявлена коллинеарность следующих пар факторов: Х1 и Х2, Х1 и Х5, X2 и Х3, X2 и X4 – эти показатели нельзя включать в одну модель одновременно. Наиболее сильное влияние на Y оказывает фактор Х2 (доказанные мировые запасы нефти).
Данный фактор не коррелирует только с фактором Х5.
Была построена множественная линейная регрессия Y=Y(Х2, Х5). Оценена адекватность данного
уравнения по t-критерию, F-критерию и по нормированному коэффициенту детерминации:
 R2=0,953, так как данное значение больше 0,5, следовательно, модель адекватна по коэффициенту детерминации.
 Значимость F-статистики равна 1,75*10-10, данное значение меньше 0,05, следовательно,
модель адекватна по F-критерию.
 значимость коэффициентов b, a2, a5 меньше 0,05, следовательно, модель адекватна по tкритерию.
Таким образом, модель:
Y= -1344,503+ 1,124*X2+ 1,450*X5
адекватна по t-критерию, F-критерию и коэффициенту детерминации. Оценена адекватность модели по средней ошибке аппроксимации: А=7,82%, значение меньше 10%, то есть модель адекватна и
по данному показателю.
Построенная двухфакторная модель, которая адекватна по основным критериям, может быть исIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользована для дальнейшего анализа и прогнозирования. Качество модели оценивается как хорошее.
Изменение ВВП КСА на 95,3% объясняется изменением объясняющих переменных Х2 и Х5.
С помощью полученной модели составим прогноз ВВП Саудовской Аравии на период 2018-2020 гг.

Y
Y
Y

Прогноз ВВП Саудовской Аравии на 2018-2020гг.
2018
738,8202
2019
822,728
2020
853,48

Таблица 2

Полученные в ходе анализа прогнозные результаты можно представить в виде диаграммы (рис. 3).
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Рис. 3. Прогноз ВВП Саудовской Аравии на 2018-2020гг
В заключение можно сказать, что в работе было проверено предположение о зависимости динамики ВВП Саудовской Аравии от изменений объемов экспорта. После проведения регрессионного анализа было выявлено сильное влияние экспорта на показатели ВВП Саудовской Арвии, но из-за сильной коррелированности со всеми исследуемыми факторами данный показатель не вошел в многофакторную модель. Кроме того, в рамках данной работы был рассмотрен анализ экономического состояния КСА на текущем этапе, диверсификация экономики и видение будущего.
Помимо этого, с помощью регрессионного анализа была получена двухфакторная модель, которая объясняет 95,3% динамики ВВП Саудовской Аравии. Данная двухфакторная модель адекватна по
всем основным параметрам, что позволяет с уверенностью сказать, что на ее основе возможно построение прогноза относительно динамики ВВП Саудовской Аравии на несколько лет вперед.
Результаты прогнозирования подтвердили адекватность модели регрессии, так как полученные
значения крайне схожи с прогнозами Всемирного банка. Стоит отметить, что, по прогнозам Всемирного
банка, на конец 2018 года ВВП КСА составит около738 миллиарда долларов США, в 2019 – 822 миллиарда долларов США, а в 2020 увеличится до 853,4 миллиарда долларов США. Как можно заметить,
прогнозные значения, полученные с помощью моделей, соответствуют прогнозам Всемирного банка.
Таким образом, была доказана сильная зависимость развития ВВП Саудовской Аравии от объемов экспорта, а основными факторами влияния оказались мировые запасы нефти и цена на нефть.
Также была построена двухфакторная модель, на основе которой в дальнейшем возможно построение
прогноза данного макроэкономического показателя.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
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Емельянцева Виктория Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО ПГУПС «Петербургский государственный
университет путей сообщения императора Александра I»
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы цифровизации экономики, обозначена объективность объединения виртуального и реального миров в гибридный. Представлены некоторые последствия «цифровой» экономики на рынке труда, рассмотрен вопрос уровня роботизации по странам,
обозначены проблемы оценки эффективности использования трудового потенциала в новых экономических условиях.
Ключевые слова: «цифровая» экономика, роботизация, безработица, эффективность использования
трудовых ресурсов, производительность труда.
PROBLEMS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE CONDITIONS
OF DIGITIZATION OF THE ECONOMY
Bakhareva Larisa Alexandrovna,
Emelyantseva Victoria Alekseevna
Abstract: the article deals with some issues of the consequences of digitalization of the economy, the objectivity of combining virtual and real worlds in a hybrid. Some consequences of the "digital" economy in the labor
market are presented, the question of the level of robotization in the countries is considered, the problems of
assessing the efficiency of labor potential in the new economic conditions are outlined.
Keywords: digital economy, robotization, unemployment, labor efficiency, labor productivity.
Одной из характерных особенностей современного мира является всеобъемлющее проникновение цифровых технологий в нашу жизнь. Прогресс в таких отраслях как информационные технологии,
телекоммуникации и микроэкономика сделал цифровизацию экономики объективной реальностью, которая требует адекватного и незамедлительного изменения самих взаимоотношений в сере производства и потребления. По сути дела, мы уже живем в условиях «цифровой» экономики, которая постепенно изменяет формы и содержание управления, экономики и науки.
Одной из характерных черт современности является виртуальный мир, который не только взаимосвязан с реальным, но и находится с ним в определенной взаимозависимости, создавая гибридный
мир, «в котором будут работать другие законы и правила, отличные от привычных нам сегодня» (рис.
1) [1].
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Виртуальный мир
Интернет, банковские транзакции, форумы и чаты, компьютерные игры,
интернет торговли социальные сети и т.п.

Гибридный
мир

Реальный мир
Рис. 1. Формирование гибридного мира
В гибридном мире большинство жизненно необходимых действий в реальном мире будут совершаться через виртуальный, и как следствие, за счет доступности цифровой инфраструктуры и низкой
стоимости информационно-коммуникативных технологий будет достигаться высокая степень эффективности [1].
Параллельно возникает угроза массовой безработицы, которая будет вызвана сокращением, как
правило, людей специальностей низшей и средней квалификации, чей труд может быть автоматизирован и выполнен роботами.
На рисунке 2 представлено распределение промышленных роботов по странам. На основании ее
можно утверждать, что наша страна еще не скоро приблизится к мировым лидерам Южной Кореи, Германии и Японии, которая является лидером по производству индустриальных роботов – более половины рынка [2]. Поэтому угроза безработицы по причине роботизации не является столь уж острой для
российской экономики.
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Рис. 2. Распределение роботов среди рабочих на 10 тыс. рабочих
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

700

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

115

В докладе на Всемирном экономическом форуме «Будущее рабочих мест - 25» спрогнозировали,
что большая часть (до 52%) всей работы будет выполняться роботами. Однако, по словам авторов,
несмотря на грядущее исчезновение многих профессий, рабочих мест станет 58 млн больше [3]. И это
будет связано в первую очередь с возникновением и потребностью в новых профессиях, таких как специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению, аналитик данных, специалист по обслуживанию информационных технологий и т.п. Потребуется целая система переподготовки с целью
овладения новыми профессиями [4, с.81-102], и можно предположить, что этот процесс будет довольно
сложным, особенно в нашей стане, так как:
во-первых, нет такого объема специалистов и учебных учреждений, готовых охватить весь пласт
новых востребованных профессий;
во-вторых, старение населения (общемировая тенденция) и, как следствие, повышение пенсионного возраста, делает переподготовку менее эффективной;
в-третьих, новые профессии требуют нестандартного, творческого мышления, которое постепенно сводится к минимуму системой образования в России, проверяя полученные знания в школах и
высших учебных заведениях тестированием, то есть формируя в сознании обучающихся определенные алгоритмы решения предложенных задач.
Несмотря на все сложности формирования рынка новых профессий, четко проявляется тенденция к смене качественного наполнения самого труда.
Таким образом, основным фактором роста экономики будут выступать высокоинтеллектуальные
когнитивные технологии. Вместе с тем рост эффективности экономики в том числе будет достигаться
как за счет снижения затрат живого труда, так и за счет изменения качества (то есть самого содержания труда), что повлечет в свою очередь необходимость формирования новых подходов и обоснование
критериев оценки эффективности использования трудовых ресурсов.
В традиционном экономическом анализе при оценке эффективности использования трудовых
ресурсов используется целая система взаимосвязанных показателей [5]. Основным измерителем считается производительности труда, которая находит свое отражение в таких показателях как выработка
продукции и трудоемкость. Выработка продукции может определятся в натуральном, условнонатуральном, стоимостном выражении и по затратам времени. Каждый из способов имеет свои достоинства, недостатки и сферу применения (таб. 1).

Способ и условия расчета
Натуральный
(требует неизменных условий
труда и выпуска однородной
продукции)
Условно-натуральный
(используется в случае выпуска неоднородной продукции)
Стоимостной
(можно использовать предприятиях, выпускающих разнородную продукцию)
Трудовой
(пригоден на
отдельных
участках производства)

Выработка продукции
Расчетная формула

Объем выпуска, ед.
Среднесписочная численность
Объем выпуска, в условных ед.
Среднесписочная численность

Объем выпуска, руб.
Среднесписочная численность
Затраты труда
Выпуск продукции

Таблица 1
Достоинства и недостатки
применения
+ Простота и точность расчетов;
- Ограниченность применения.
+Абстрагируется от ценообразования;
+Учитывает различия в трудоемкости;
+ Универсальный;
- Зависит от внешних факторов, влияющих на формирования цены на рынке.
+ Является самым точным;
- Трудоемкий
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что главным показателем эффективности использования
трудовых ресурсов является прирост выработки, и в условиях рыночных отношений, когда целью любой коммерческой организации выступает максимизация прибыли, это вполне оправдано.
В условиях же гибридного мира, где доля виртуального мира постепенно, но все более быстрыми
темпами возрастает, скорее всего в ближайшее время встанет вопрос не роста объема выпуска продукции или услуг в целом, а способность удовлетворения потребности отдельного индивида в объеме,
ассортименте и качестве услуг совсем другого рода. Появились новые понятия такие как персонализированное производство и индивидуализация экономики, производство по требованию и программное
обеспечение как услуга. Развитие современных технологий позволяет производить товары и оказывать
услуги, отвечающие потребностям каждого конкретного клиента [1].
С другой стороны, уже в настоящем времени четко наблюдается тенденция использования цифровых технологий в формировании определенных предпочтений у потребителей (рис. 3). Это может
быть услуга, вещь, общественное мнение или политические предпочтения.

Цифровая экономика

Формирование спроса на товар в
зависимости от личных предпочтений индивида (индивидуализация экономики)

Формирование нового качества
труда производителя

Рис. 3. Взаимосвязь между потребителем и производителем в «цифровой» экономике
В недалеком будущем мировая экономическая деятельность будет базироватся на «цифровой»
экономике, где будут преобладать бизнес-модели, ориентированные на оказание индивидуального
сервиса [1], что значительно изменит качество и саму организацию труда. Наример, такое явление
фрилансерство может выйти из тени и получить широкое распространиение, принимая активное и
значимое участие в бизнес-процессах. Это в свою очередь, потребует пересмотра традиционных
критериев оценки персонала [6, с.30-35], и как следствие, оценку эффективности использования
трудовых ресурсов.
На основании выше сказанного, можно сделать следующие выводы:
 цифровизация экономики есть объективная реальность, которая требует от государства
создания условий для новейших технических и технологических разработок и их внедрения;
 «цифровая» экономика должна базироваться на новой нормативно-правовой базе;
 анализ эффективности внедрения новых технологий требует новых критериев оценки с
учетом социальной составляющей;
 «цифровая» экономика значительно повлияет на организацию труда, что потребует новых
подходов как в оценке персонала, так и в изменении времени и графика работы, способов оплаты и
стимулировании труда и т.д.;
 необходимо разработать новые критерии оценки эффективности использования трудовых
ресурсов в современных экономических условиях.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ И
ИННОВАЦИОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВЫСТАВОЧНОЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Удалых Станислав Кузьмич
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Аннотация: Рассматриваются особенности развития российской выставочной индустрии, необходимость государственной поддержки выставочного бизнеса; предлагаются основные направления такой
поддержки, в т.ч. включение выставочной отрасли в общую систему государства по формированию образа будущего страны, широкое информирование о потенциале российской выставочно-ярмарочной
индустрии, содействие созданию в стране центрального органа-регулятора выставочно-ярмарочной
деятельности и др.
Ключевые слова: выставочно-ярмарочная деятельность; государственная поддержка; будущий образ
страны; возможности и потенциал российской выставочной индустрии; продвижение отечественной
продукции на внутренние рынки; центральный орган регулирования выставочно-ярмарочную деятельности; материально-техническая и организационная база.
ORGANIZATIONAL, INVESTMENT AND INNOVATIVE STATE POLICY IN THE FIELD OF EXHIBITION
AND FAIR ACTIVITIES
Udalykh Stanislav Kuzmich
Abstract: the features of the development of the Russian exhibition industry, the need for state support of the
exhibition business are Considered; the main directions of such support are proposed, including the inclusion
of the exhibition industry in the General system of the state to form the image of the future of the country, wide
information about the potential of the Russian exhibition and fair industry, assistance in the creation of a Central body-regulator of exhibition and fair activity in the country, etc.
Key words: exhibition and fair activity; state support; future image of the country; opportunities and potential
of the Russian exhibition industry; promotion of domestic products on domestic markets; Central authority for
regulation of exhibition and fair activity; material, technical and organizational base.
Эффективное развитие выставочно-ярмарочной деятельности является одной из приоритетных
задач всех уровней российского менеджмента: как самих субъектов этого вида хозяйствования, так и
федерального и регионального уровней регулирования этой отрасли.
В первую очередь, первичные организации, т.е. выставочные центры и выставочные площадки
даже в существующих, не всегда комфортных условиях хозяйствования должны настойчиво изыскивать и использовать внутренние резервы достижения устойчивости и возможного повышения эффекIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности производства. Современные методы менеджмента в различных отраслях экономики, в т.ч. в
выставочной индустрии позволяют с учетом сложной внешней среды и напряженной внутренней среды
находить реальные пути экономии ресурсов, удержания на необходимом уровне объемов доходов, сохранения трудового персонала и основных клиентов – участников выставочных мероприятий и поставщиков ресурсов.
Вместе с тем, как показали наши исследования, не все выставочные организации могут успешно
выдержать трудности современного рыночного хозяйства. Если крупные выставочные комплексы без
помощи государства могут функционировать и относительно мало уязвимы за счет накопленных резервов, больших возможностей входа в другие зоны стратегического хозяйствования и диверсификации своей деятельности, то большинство малых выставочных организаций нуждается в государственной поддержке.
Для успешного развития выставочной отрасли необходима данная поддержка в виде определенного комплекса внешних условий. Эти условия создаются, модернизируются и реконструируются в основном усилиями государства и различных институтов. Государственные органы власти и институциональная среда в рамках всей страны и отдельных регионов должны проводить определенную целенаправленную организационную, инвестиционную и инновационную государственную политику в области выставочно-ярмарочной деятельности. Направления и содержание данной политики могут изменяться в
зависимости от уровня развития отраслей экономики, потребностей реального производства и населения.
На настоящий период времени основные направления государственной политики в области выставочно-ярмарочной деятельности представляются нижеследующими.
1.Максимальное «включение» выставочно-ярмарочной индустрии в общую деятельность государства по формированию образа будущего страны, что является весьма важной национальной задачей.
Проблема будущего образа страны в последние годы широко обсуждается среди специалистов,
представителей власти и общественности. Этот образ формируется с учетом предстоящих изменений
не только в самой России, но и в мире. Поэтому в предстоящий перспективе образ страны органично
связан и строится в увязке с общей «архитектурой» мирового технического и технологического развития.
На основе проведенного Министерством экономического развития РФ анализа можно выделить
несколько глобальных трендов, включая научно-технологические тренды, которые будут формировать
облик мира будущего, в т.ч. и нашей страны: глобализация; борьба за глобальное лидерство; формирование экономики знаний и рост значимости инноваций как основы устойчивого экономического развития; развитие цифровых технологий, био-, нанотехнологий; конвергенция технологий; повышение
значимости новых источников энергии и энерго- и ресурсообеспечения; изменение климата и окружающей среды; медицина долголетия и достижение нового качества жизни. Указанные глобальные тренды, имея множество эффектов, будут в различной степени влиять и на будущие позиции России в мире, а также на развитие ее научно-технологического комплекса [1].
На своих инновационных экспозиционных площадках выставочная индустрия будет открыто демонстрировать и продвигать достижения, которые отражают становление и приближают будущий привлекательный образ страны.
2.В период существующей информационной блокады России, пропагандирующей одновременно
негативный образ нашей страны как не надежного партнера по бизнесу, доводить через свои государственные и частные информационные каналы до западных и американских партнеров правдивую информацию о возможностях и потенциале российской выставочно-ярмарочной индустрии.
В этой правдивой информации желательны материалы о высокой степени надежности российского бизнеса, открытости региональных выставочных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, непременной дисциплинированности выставочного бизнеса. Так, выставочные программы, которые заранее (за 1-1,5 года до начала) публично объявляются по разным информационным российским и иностранным каналам, всегда выполняются выставочной индустрией на
III International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

100 %, при этом не допускаются переносы мероприятий по датам или отмена выставок. Исключение
составили лишь последние 2-3 года, когда пришлось отменять некоторые выставки, но это были
крайне редкие случаи и произошедшие по объективным причинам, связанным с экономическим кризисом (отказ от участия, не приезд участников).
Зарубежным потенциальным участникам также необходимо получить из российских средств массовой информации сведения о том, что цены на выставочные и другие сопровождающие услуги на
время публичного объявления о проведении выставок-ярмарок являются строго неизменными и они
(цены) на 5-15 % ниже зарубежных цен на подобные услуги. Для проведения выставок применяется
современное удобное оборудование. Как правило, каждая выставка сопровождается полезной деловой
программой. Возникающие между отдельными участниками выставок и организаторами мероприятий
конфликты разрешаются региональными торгово-промышленными палатами или территориальными
арбитражными судами.
3.Поддержка понимания и восприятия российскими властными структурами разных уровней выставочного бизнеса как одного из ключевых «двигателей» экономики и укрепления престижа страны в
мире.
В результате такой поддержки появится принципиально иное отношение к выставочному сообществу страны, при этом властные структуры и разработчики многих важных перспективных документов социально-экономического развития (стратегий, концепций, программ) начнут включать в эти документы материалы, связанные с использованием мощного потенциала выставочной индустрии России.
Анализ ряда главных стратегических федеральных и региональных документов (например, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года [2], Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [1], Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до
2030 года [3 ]) показал, что в них содержатся разработки по всем основным отраслям, в т.ч. даже по
туризму и гостиничному хозяйству, по связи и торговле, но нет материалов по всей логистической цепочке, где важное место занимает выставочно-ярмарочная индустрия.
4.Достижение на уровне государства, отраслевых ассоциаций и самих предприятий понимания,
что будущее отечественного бизнеса, в т.ч. и выставочного бизнеса России – в продвижении отечественной продукции на внутренний рынок, в укреплении связей с собственной промышленностью и
отраслевыми ассоциациями.
Для этого необходимо принятие мер по поддержке и ускоренному развитию внутреннего выставочного рынка. К сожалению, на крупнейших российских выставках преобладает иностранная продукция. Экспозиции на российском выставочном рынке пока до 50-80% заполнены импортными товарами
(машины, механизмы, продовольствие и др.). Главные пути «завоевания» своего российского выставочного рынка – это достижение высокого уровня конкурентоспособности путем снижения затрат на
производства и всю логистику, повышение качества демонстрируемых товаров и услуг.
5.Содействие созданию в стране центрального органа, регулирующего выставочно-ярмарочную
деятельность.
В России для каждой отрасли экономики и социальной сферы создана вертикальная схема регулирования. Так, например, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и (ниже его стоит и входит в его состав) - Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) регулируют деятельность
различных коммерческих предприятий и хозяйств, занимающихся добычей леса, его переработкой, изготовлением из древесины изделий, стройматериалов и мебели. Регулирование состоит в разработке
различных правил, инструкций, положений, стандартов, нормативов, стратегий, программ и других
нормативно-правовых документов, адресованным для указанных предприятий и организаций.
Другой подобный пример – Министерство промышленности и торговли РФ через подчиненный
ему ряд Федеральных промышленных агентств в таком же порядке (путем разработки пакетов нормативно-правовой документации) регулирует деятельность многих предприятий самых различных отраслей промышленности. Еще пример: Министерство экономического развития РФ через свое структурное
подразделение – Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) регулирует работу туроператоров и
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турагентств также путем нормативно-правовой документации. Далее можно было бы привести почти
все федеральные министерства, работающие по подобной организационной схеме регулирования.
В самом низу этой схемы материальную основу реальной экономики составляют первичные
коммерческие самостоятельные организации и предприятия в виде акционерных общества, обществ с
ограниченной отвественностью, товариществ и др. Они сами управляют своей хозяйственной деятельностью; при этом никакой прямой управленческой структуры сверху не существует, прямых приказов и указаний о ведении своей хозяйственной деятельности они «сверху» не получают. Таким образом, очень большая часть первичных предприятий и организаций разных отраслей, являясь самостоятельными субъектами хозяйствования, находятся под определенным «патронажем» сверху. Такой патронаж, по мнению многих предприятий и организаций, является весьма полезным и способствующим
совершенствованию производства и повышению эффективности деятельности; патронаж не ущемляет
прав хозяйствующих единиц и помогает их работе.
К сожалению, выставочно-ярмарочная индустрия «выпала» из этой вертикальной организационной схемы. Это означает, что ни на федеральном, ни на региональном уровнях у этой индустрии пока
нет каких-то официальных профильных государственных организационных и регулирующих структур.
Общественное регулирование, которое осуществляют РСВЯ (Российский союз выставок и ярмарок) [4]
и выставочно-ярмарочные Комитеты ТПП РФ (Торгово-промышленная палата России) [5] и РСПП
(Российский союз промышленников и предпринимателей) [6], является недостаточным. Как известно, в
составе Министерства промышленности и торговли РФ функцию некоторого регулирования этой отраслью выполняет Департамент внешнеэкономических отношений, которая не является для этой
структуры основной. Регулирующее влияние на развитие выставочно-ярмарочной отрасли могло бы
оказать Национальное выставочно-ярмарочное и конгрессное бюро или специально созданный при
Министерстве промышленности и торговли РФ Департамент выставок и ярмарок.
6.Содействие созданию и укреплению материально-технической и организационной базы выставочно-ярмарочной отрасли, в т.ч.:
- создание на территории страны предприятий по производству российского инновационного выставочного оборудования и мебели;
-создание условий для формирования в стране специальных организаций по проектированию
индивидуальных и типовых проектов выставочных центров и комплексов;
- содействие открытию в отдельных учебных заведениях страны подготовки специалистов с
высшим и средним образованием в области выставочно-ярмарочной и конгрессной индустрии;
- принятие комплекса льготных мер по повышению привлекательности выставочной индустрии
для крупного бизнеса в качестве организатора-собственника и поэтому стимулирование этого бизнеса к
строительству современных региональных выставочных комплексов;
- учреждение в ряде случаев федеральными и региональными властями выставочных комплексов;
- содействие ускорению принятия Федерального закона о выставочно-ярмарочной деятельности;
-введение системы государственного брендирования ведущих отечественных товаров и услуг;
-информационная и административная поддержка проведения в России «Всемирного Дня выставок» (такое планетарное мероприятие успешно проводится во многих ведущих странах мира) и др.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – ПОТЕНЦИАЛ
ПОВЫШЕНИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Дьяков Алексей Васильевич
аспират
Южно-Уральский государственный университет
Аннотация: В статье автор проводит обзор применения инструментов бережливого производства на
предприятиях Российской Федерации, представляющих различные отрасли экономики, включая муниципальное управление и здравоохранение. Анализируя результаты, достигнутые данными предприятиями, автор делает вывод о том, что применение инструментов бережливого производства позитивно
влияет на повышение клиентоориентированности предприятий.
Ключевые слова: Бережливое производство, принципы бережливого производства, потери, клиентоориентированность, эффективность.
LEAN-MANUFACTURING IS THE POTENTIAL OF CUSTOMER FOCUS INCREASING
Dyakov Alexey Vasil’evich
Abstract: In the article author conducted a review of LEAN tools application in Russian Federation companies
which representative of different industries including municipal government and health care. Analyzing results,
which were achieved these companies, the author made a conclusion, that LEAN tools application has a positive influence on customer focus level.
Key words: LEAN, LEAN principles, waste, customer focus, efficiency.
В эпоху насыщенности мирового и региональных рынков товарами усиливается конкуренция
между фирмами за привлечение внимания клиента именно к своему товару или услуги. Для того чтобы
стать успешным в конкурентной борьбе, ориентация деятельности предприятия на клиента в условиях
свободной конкуренции становится необходимым условием выживания на рынке.
Предприятия России, Казахстана и ряда других постсоветских стран проигрывают конкурентам из
Европы, США, Японии в первую очередь борьбу за внимание и предпочтения клиента. Зачастую, имея
технологические возможности для производства конкурентоспособного продукта, отечественные предприниматели не умеют наладить обратную связь с клиентом для получения от него информации о его
проблемах, предпочтениях, жалобах. Это, в свою очередь, ведет к тому, что производимый продукт не
отвечает запросам клиента, и клиент уходит к конкуренту.
Для повышения клиентоориентированности компании разработаны специализированные техники
и инструменты (КАНО-анализ, воронка продаж и др.), но предприятие не всегда имеет возможности
для их внедрения. Очень распространенная причина – нехватка времени и денежных ресурсов. ОтечеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственные предприятия имеют много проблемных точек, поэтому решение каких-нибудь проблем всегда
откладывается на потом.
Одним из выходов в сложившейся ситуации является использование методик и инструментов
управления, оказывающих комплексное воздействие на разные сферы деятельности предприятия. Одним примеров этому может служить концепция бережливого производства.
Бережливое производство (используется так же терминология LEAN-технологии, LEANпроизводство) направлено на повышение эффективности производства путем постоянного устранения
потерь и вовлечения персонала в процесс повышения эффективности производства.
Пять базовых принципов LEAN-производства Дж. Вумек и Д. Джонс – американские специалисты
в области менеджмента качества – излагают суть бережливого производства в виде пяти принципов.
 Первый – определить ценность конкретного продукта.
 Второй – определить поток создания ценности для этого продукта.
 Третий – обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта.
 Четвертый – позволить потребителю «вытягивать» продукт. «Вытягивающее» производство
(продукция «вытягивается» со стороны заказчика, а не навязывается производителем).
 Пятый – стремиться к совершенству:
 превосходное качество (сдача с первого предъявления, система «ноль дефектов», обнаружение и решение проблем у истоков их возникновения);
 минимизация потерь путем устранения всех видов деятельности, которые не приносят добавочной стоимости заказчику, максимальное использование всех ресурсов (капитал, люди, земля);
 гибкость;
 установление долговременных отношений с заказчиком путем деления рисков, затрат и информации [1].
В данный момент бережливое производство является концепцией, которая не стоит на месте, а
постоянно видоизменяется и расширяет сферу своего применения. На этапе его зарождения оно было
больше рассчитано на применение на предприятиях, ориентированных на крупносерийное производство, то сейчас оно активно распространяется на другие сферы деятельности: мелкосерийное производство, государственное управление.
Так же расширяются сферы деятельности предприятия, на которые оказывают влияние мероприятия по сокращению потерь. От производственного цеха влияние распространяется в сферу управления предприятием и офисной работы, управления поставками и входным качеством, рационализацию каналов сбыта продукции, переход на единый бизнес-процесс с торговыми предприятиями, установление контроля над розничными сетями и др. [2].
Таким образом, концепция бережливого производства одним из своих базовых принципов принимает учет запросов клиента, а так же его развитие. Поэтому инструменты системы бережливого производства могут быть использованы и для повышения клиентоориентации предприятий.
Обзор реальных проектов, в которых был достигнут эффект повышения клиентоориентированности компаний в результате внедрения инструментов бережливого производства.
В настоящее бережливое производство в основном используется для повышения эффективности
производства и снижения издержек. В качестве исходной базы для обзора проектов по внедрению
LEAN был использован электронный ресурс [3], в разделе «Библиотека». С мая по сентябрь 2017 года
в библиотеке было размещено 132 материала по данной тематике. Из них 86 материалов описывали
проект внедрения LEAN.
Обзор внедренных проектов показал следующие результаты. В 15 описанных проектах прямо
или косвенно упоминалось повышение клиентоориентирования, как одна из целей/задач, или как достигнутый результат. Из рассмотренных проектов 85% не затрагивали ориентацию на клиента. В них
основной акцент был сделан на повышение производительности труда, картирование потока создания
ценности, внедрению системы 5С и др. Так же среди проведенных семинаров и других обучающих мероприятий клиентоориентирование было затронуто лишь в одном.
Основные сферы и организации, в которых ставилось целью или было достигнуто повышение
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клиентоориентации следующие.
Здравоохранение.
В Воронежской области на основе системы бережливого производства реализуется пилотный
проект «Умная больница», предполагающий создать модель пациент-ориентированной медицинской
помощи, куда входит срок оказания ожиданий медицинских услуг, число посещений пациентов врачом,
этическая сторона взаимоотношений с пациентами и культура обслуживания.
Участие поликлиник Удмуртии в проекте «Бережливая» поликлиника [4]. Результаты участия поликлиник в проекте демонстрируют взаимную интеграцию инструментов бережливого производства и
клиентоориентации. Помимо решения производственных задач: оптимизация остатков медицинских
препаратов на складах, оптимизации документооборота, налаживание обмена данными между лечебными учреждениями, основные улучшения были направлены на повышение эффективности работы с
пациентами, т.е. клиентами медицинского учреждения и повышения их комфорта. Так после участия в
проекте было сокращено время ожидания в регистратуре с 30 до 8 минут, сокращено ожидание врача в
очереди в 5 раз, введена запись на прием в электронном виде и по телефону. В целом проект «Бережливая поликлиника» предполагает, чтобы максимум времени был направлен на работу с пациентом,
т.е. имеет место использование LEAN-технологий в качестве основного инструмента повышения клиентоориентации.
Аналогичные проекты функционируют в Волгодонске, Ханты-Мансийске, Ярославле, Алтайском
крае, Карелии. В Карелии акцент [5], смещен от клиентоориентирования к организации внутренних процессов.
Проект «Бережливая поликлиника», утвержден Правительством России. В рамках данного проекта предполагается повысить качество медицинских услуг и повысить удовлетворенность пациентов
работой поликлиник. Проект будет реализовываться до 2023 года включительно. Основные результаты
будут достигнуты за счет внедрения бережливого производства. В сфере клиентоориентации планируется достигнуть следующих изменений:
 оптимизировать «логистику пациентов»;
 создать комфортные условия ожиданий;
 организовать непрерывный поток пациентов;
 установить сроки ожидания помощи, а так же контроль и систему реагирования на отклонения от них.
Кроме того, будет построена система обратной связи, благодаря которой можно отследить время
записи к специалисту и время ожидания специалиста для оказания медицинской помощи, т.е. предполагается внедрить элемент устойчивости системы, благодаря которому система появится возможность
оперативно реагировать на отклонения от заданных параметров.
В Калининградской области была проведена работа по внедрению элементов бережливого производства в местные поликлиники. В результате данной работы были выпущены брендбуки по «бережливым поликлиникам». В данном проекте основной акцент сделан на оптимизацию основных процессов, повышение уровня информатизации поликлиник и повышение вовлеченности персонала в
процесс изменений [6]. В рамках данного проекта акцент на киентоориентацию сделан в меньшей степени, чем при аналогичном проекте в Удмуртии. Здесь было уделено внимание создание доступной
среды для маломобильных категорий граждан, оптимизации работы регистратур
Муниципальное управление.
В Ханты-Мансийске существует концепция «Бережливый регион». Один из ведущих ее рамках
проектов - «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства». При реализации данного
проекта сроки получения разрешения на строительство сократились до 77 дней за счет обеспечения
возможности получения данной услуги с помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг [7]. так же на данном портале можно заказать услуги по экспертизе проектной документации. Количество процедур для получения разрешения на строительство было сокращено до 5. В 2015 году
нужно было пройти 15 процедур, время прохождения которых составляло 130 дней. К 2018 году планиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руется сократить сроки прохождения до 40 дней.
Концепция «Бережливый регион» [8] утверждена Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 22 марта 2013 года в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Концепция преследует цель глобального повышения конкурентоспособности региона, в рамках которой предусмотрены три основные цели.
1. Повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов власти автономного округа.
2. Диверсификация экономики автономного округа и повышение производительности и конкурентоспособности предприятий с государственным и муниципальным участием и организаций автономного округа.
3. Повышение качества и скорости предоставления государственных услуг населению, предпринимательству и некоммерческому сектору автономного округа.
Данная концепция в первую очередь направлена на повышение клиентоориентирования на
уровне Правительства автономного округа.
Телекоммуникации.
Стандарты бережливого производства так же внедряются в цехах межрайонных центров технической эксплуатации коммуникаций «Ростелекома». Помимо совершенствования организации рабочих
мест компания совершенствует техническую поддержку клиентов. Так сократилось время обработки
заявок, клиентов подключают к услугам в течение 24 часов, введен единый номер технической поддержки.
ОАО «Сетевая компания» на протяжении трех лет реализовала 12 кайдзен-проектов и реализует
еще 83. Клиентоориентированность наряду с эффективностью бизнес-процессов, экономической эффективностью является одной из основных задач внедрения кайдзен-проектов [9].
Промышленное производство.
Элементы вытягивающего производства, т.е. производства только той продукции и только в таком объеме, который требуется потребителю, внедрены на заводе «Техно», корпорации «Технониколь»
в Рязани [10].
Элементы клиентооринетации для внутреннего клиента при помощи инструмента Kanban существуют на заводе ООО «Бентелер Аутомотив» [11] в Калуге, производящего комплектующие для автомобильной промышленности. На данном предприятии определен порядок и норма снабжения рабочего
места комплектующими для производства. Определен уровень минимального и максимального остатка
комплектующих. Каждые 2 часа цех объезжает погрузчик, доставляет комплектующие, номенклатуру и
объем которых регламентируют карточки Kanban.
Обучение.
24 августа был проведен вебинар от консультанта из Великобритании Ули Ма [12], где был раскрыт ряд вопросов внедрения бережливых технологий в сфере здравоохранения, среди которых сокращение проходимого пациентом пути со 132 до 54 этапов, что косвенно относится к повышению клиентоориентации.
По результатам обзора внедренных проектов видно, что LEAN-технологии позволяют успешно
решать задачи, направленные на повышение клиентоориентации компаний.
Лидерами по внедрению проектов, направленных, в том числе, на повышение киентоориентации,
являются сферы здравоохранения и муниципального управления. Данные сферы являются традиционно наименее клиентоориентированными. Это говорит о том, что внедрение LEAN технологий позволяет успешно повышать клиентоориентацию компании. В аспекте муниципального управления и здравоохранения внедрение LEAN начало трансформацию подхода к организации данных видов деятельности. Организации и учреждения, где начато внедрение инструментов LEAN стали стремиться к выполнению своего основного предназначения – обеспечение максимального удовлетворения потребностей граждан. Обзор хода реализации проектов показал смену ориентира в деятельности учреждений.
Стало очевидным, что эффективных показателей работы нельзя добиться лишь путем сдачи отчетов
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или выполнения предписаний. Эффективность работы зависит только от максимально быстрого и четкого удовлетворения запросов клиентов.
Телекоммуникационные компании представляют сектор услуг, поэтому так же ориентированы на
клиента. Для них удовлетворенность клиентов означает конкурентоспособность на рынке услуг.
Промышленное производство является сферой, где внедрено больше всего проектов, связанных
с LEAN-технологиями. Тем не менее, клиентоориентация в них либо отсутствует, либо ориентирована
на внутреннего клиента. Лишь подразделение «Технониколь» может продемонстрировать вытягивающее производство.
Таким образом, LEAN-технологии могут сменить подход в организации деятельности даже в муниципальном управлении, традиционно не являющемся клиентоориентированной сферой, а так же в
здравоохранении. Внедрение инструментов LEAN может повысить клиентоориентацию компании без
использования дополнительных инструментов маркетинга.
Тем не менее, особенно в сфере промышленного производства LEAN технологии, как инструмент
повышения клиентоориентации являются недооцененными, о чем говорит статистика внедрения проектов LEAN. Усиление роли LEAN-инструментов в повышении удовлетворенности потребителя товарами
и услугами компании позволит повысить эффективности деятельности организации в целом.
По результатам проведенного анализа можно констатировать.
1. В настоящий момент повышение клиеноториентации компании рассматривается чаще, как отдельный процесс внедрения LEAN в службу маркетинга или продаж, а не как эффект мультипликации
от использования принципов LEAN в компании.
2. Эффект повышения клиентоориентации, который дают инструменты бережливого производства, в настоящее время недооценен руководителями промышленных предприятий России.
3. Инструменты бережливого производства являются мультизадачными и позволяют одновременно повышать эффективность производства и клиентоориентацию компании, следовательно, возможна дальнейшая их интеграция с маркетинговыми инструментами
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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы анализа конкурентоспособности предприятия
на основе исследование теоретических аспектов анализа конкурентоспособности компании, а также
анализ работ Малышевой Л.А., В.Л. Семикова, В.Д. Ушакова, З.П. Румянцевой, Т.В Рогожиной, С.В. Рогожина и т. д.
Ключевые слова: конкурентоспособность, анализ конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности, факторы внешней среды, факторы внутренней среды, конкуренция.
Сущность конкуренции и конкурентоспособности
Каждая компания осуществляет свою деятельность в конкурентной среде и ее успех зависит от
того, насколько хорошо осуществляется мониторинг и оценка уровня конкурентоспособности, от своевременного выявления факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на рыночные
позиции компании. Все это предопределяет готовность компании к тем или иным изменениям.
В современное время конкуренция является движущей силой, она вытесняет слабых участников
из рынка и дает возможность более сильным игрокам развиваться в своей сфере..
В связи с этим одним из главных направлений финансово-экономической и производственносбытовой политика каждого предприятия являются мероприятия по повышению его уровня конкурентоспособности. Но такие мероприятия нельзя осуществить без четкого понимания того, что представляет
собой конкуренция.
Исходя из данных определений А. Смита, М. Портера, Г.Л.Азоева, А.Ю.Юданова, все авторы
сходятся во мнении, что конкуренция - это динамичный и развивающийся процесс, суть которого заключается в постоянной и законной борьбе между экономическими субъектами в целях получения максимальной прибыли и наилучших результатов их деятельности, а также в вытеснение из рынка слабых
игроков. Конкуренция является движущей силой экономика и способствует ее эффективному развитию.
В экономической литературе существует несколько классификаций конкуренции, которые соответственно различаются принципами и механизмами взаимодействия субъектов и объектов экономической системы. Основными показателями состояния рынка являются: число фирм на рынке, тип продукта, контроль продавца над ценами, условия вступления в рынок, неценовая конкуренция. По степени убывания конкуренции их можно перечислить в следующем порядке: совершенная конкуренция,
несовершенная конкуренция, олигополия и монополия.
Одной из главных характеристик организации является ее уровень конкурентоспособности. В экономической литературе еще не существует единого универсального понятия конкурентоспособности, поэтому анализируются различные подходы зарубежных и российских авторов к пониманию данного понятия.
В процессе исследования были выделены две особенности подходов к формированию понятия
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"конкурентоспособность"1: способность выпуска товара, который будет наиболее привлекателен для
потребителя; возможность соперничества с конкурентами на рынке.
Факторы конкурентоспособности.
Внешняя среда организации – это совокупность факторов прямого и косвенного воздействия на
организацию, которые влияют на ее функционирование в производственной, экономической, социальной и управленческой сферах, и отличающихся сложностью, подвижностью и неопределенностью. 2
Анализ внешней среды компании является важной составляющей стратегического управления.
Данный анализ необходимо проводить на постоянной основе, чтобы оперативно реагировать на вновь
появившиеся угрозы, минимизировать риски, использовать существующие возможности, и соответствовать требованиям внешней среды.
Также равноценное значение имеет влияние внутренней среды на положении организации на
рынке.
Для осуществления деятельности организация должна располагать определенным набором экономических ресурсов. Внутренняя среда организации – совокупность встроенных элементов, которые
определяют способность и степень интеграции организации во внешнюю среду.
Анализ работ З.П. Румянцевой3 и Т.В Рогожиной, С.В. Рогожина4 позволяет сделать вывод, что
понятия являются взаимодополняющими.
Внутренняя среда – это комплекс ситуационных факторов внутри организации, таких как: цели,
задачи, структура, технология, люди, которые предопределяют состояние организации и ее положение
на рынке.5
Внутренняя среда организации влияет на ее функционирование. Для того, чтобы эффективно
управлять организацией, важно понимать влияние действия факторов среды, а также прогнозировать
их влияние, так как данные факторы являются переменными и требуют постоянного анализа
Основными переменными являются цели, структура, управление, технология, персонал, коммуникация и финансы.
Для анализа факторов прямого воздействия внешней среды, в том числе конкурентной среды
используют Модель пяти конкурентных сил (по М. Портеру).
Модель пяти сил по Портеру - модель, представляющая собой инструмент для проведения анализа конкурентных условий сложившихся на рынке и позволяющая оценить, насколько важное влияние
оказывает каждая из пяти сил на компанию.6 Концепция данной модели представлена на Рисунке 1.

Рис.1. Модель 5 сил конкуренции М.Портера
Данная модель позволяет выявить привлекательность той или иной отрасли для организации.
Смысл модели заключается в том, чтобы определить, как влияют четыре фактора на пятый – внутриотраслевую конкуренцию, а затем выявить влияние всех пяти факторов на организацию. С помощью
этой модели выявляют главные потенциальные риски и угрозы, с которыми может столкнуться органиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зация в отрасли, помимо этого данный анализ позволяет выявить конкурентное преимущество организации.
Конкуренция является неотъемлемым методом взаимной деятельности организаций внутри конкурентной среды.
Для анализа внутренних ресурсов организации в совокупности с влиянием внешней среды обычно используют SWOT – анализ.7
SWOT-анализ – это анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны организации, а
также возможности и угрозы, влияющие со стороны внешней среды:
- сильные стороны – преимущества организации;
- слабые стороны – недостатки организации;
- возможности – факторы внешней среды, дающие преимущество организации на рынке;
- угрозы – факторы внешней среды, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.
SWOT-анализа является заполнением матрицы. В соответствующих ячейках необходимо отобразить сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы со стороны внешней
среды.
Сильные стороны предприятия – особенности организации, конкурентные преимущества, отличающие предприятие на рынке и предоставляющие дополнительные возможности (опыт, уникальные
ресурсы, высокий уровень персонала, бренд, современные технологии); 8
Слабые стороны предприятия – отсутствие важных характеристик организации необходимых для
успешного функционирования на рынке по сравнению с другими фирмами (узкий ассортимент, плохая
репутация, низкий уровень сервиса, недостаток сервиса)
Рыночные возможности – это благоприятные события, которые организация может использовать
для получения конкурентного преимущества на рынке (ухудшение позиций конкурентов, резкий рост
спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня доходов населения).
Рыночные угрозы – обстоятельства, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на организацию (выход на рынок новых конкурентов, рост налогов).
Далее необходимо рассмотреть последовательность проведения SWOT – анализа: определение
сильных и слабых сторон предприятия, определение рыночных возможностей и угроз, сопоставление
сильных и слабых сторон организации с возможностями и угрозами рынка.9
Вторым шагом является определение рыночных возможностей и угроз.
В заключении необходимо сопоставить сильные и слабые стороны организации с возможностями
и угрозами рынка. Здесь необходимо выявить, как можно воспользоваться открывающимися
возможностями, используя сильные стороны организации, какие слабые стороны организации могут
помешать, также за счёт каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы и каких
угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, нужно больше всего опасаться.
В Таблице 1 представлена матрица SWOT – анализа.

Сильные
стороны
Слабые
стороны

Таблица 1
Матрица SWOT – анализа
Возможности
УгрозЫ
ПОЛЕ СИВ – Как можно использовать СИУ – За счет каких сильных сторон
имеющиеся возможности, используя сильные можно нейтрализовать угрозы
стороны предприятия
ПОЛЕ СЛВ – Какие слабые стороны ПОЛЕ СЛУ –Какие угрозы со стороны
предприятия могут помешать использовать внешней среды могут усугубить
возможности внешней среды
слабые стороны организации
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рентоспособности, исходя из которых были сформулированы универсальные определения данных понятий. Также были исследованы факторы конкурентоспособности организации, которые подразделяются на внешние, влияние на которые организация не может оказать, и внутренние, которые регулируются руководством организации. Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и
конкурентоспособности был проведен анализ методологии определения конкурентоспособности организации, который показал, что наиболее точными анализами являются PEST- анализ, SWOT- анализ, а
также анализ 5 конкурентных сил М. Портера.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ инновационно-территориальных кластеров, выявляется их роль в переходе к цифровой экономике. Авторы проводят корреляционный и регрессионные анализ и на основе полученных результатов делают вывод о взаимосвязи между уровнем инновационного,
инвестиционного и социально-экономического развития региона. В исследование включаются регионы,
которые включены в Ассоциацию инновационных регионов России.
Ключевые слова: Цифровая экономика, инновационно-территориальные кластеры, трансформация
экономики, инновационные потенциал, экономический рост.
INNOVATIVE TERRITORIAL CLUSTERS AS PERSPECTIVE DOMAIN DIGITAL TRANSFORMATION
PLACES OF RUSSIAN ECONOMY
Tyuleneva Natalia Aleksandrovna,
Vershinina Julia Sergeevna,
Kartasheva Uliana Viktorovna
Abstract: This article analyzes the innovation-territorial clusters, identifies their role in the transition to a digital
economy. The authors carry out a correlation and regression analysis and, on the basis of the obtained results, conclude about the relationship between the level of innovation, investment and socio-economic development of the region. The study includes regions that are included in the Association of Innovative Regions of
Russia.
Key words: Digital economy, innovation and territorial clusters, transformation of the economy, innovation
potential, economic growth.
На сегодняшний день перед экономикой России стоит основная цель: цифровизация экономики
на всех уровнях, а также ее процессов. Более того, территориальное развитие в условиях цифровой
экономики неразрывно связано с инновационным развитием регионов. Инновационный путь развития
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позволяет увеличить конкурентоспособность регионов, а также способствует экономическому росту.
Страны СНГ в настоящее время для оценки инновационной деятельности регионов и формирования статистической базы используют методику Европейского союза, которая носит название «Европейское инновационное табло» (European Innovation Scoreboard – EIS).
В России на сегодняшний день концепция регионального инновационного развития, связанная с
показателями инновационной деятельности имеет два основных направления. Первый связан с использованием международного опыта и методик развитых государств, второй же является результатом
синтеза первого и совершенствуется, учитывая особенности экономического и политического развития,
а также национально-культурную специфику, с целью формирования уникального подхода к оценке
инновационного развития регионов, не имеющего аналогов в международной практике.
В связи с этим, вопросы формирования методологии оценки инновационной деятельности регионов и национальной инновационной системы наиболее актуальны в настоящий момент для России.
Обзор литературы свидетельствует о том, что не существует общего подхода к оценке инновационного развития регионов, а также общих правил, которые описывали бы процедуру сбора и обработки данных. Все это делает процесс мониторинга инноваций наиболее сложным для стран Европейского союза и России.
На наш взгляд, для выработки рекомендаций по повышению инновационной деятельности в регионах необходимо сравнивать и выявлять взаимосвязь между показателями инвестиционной, инновационной деятельность и уровнем социально-экономического развития.
Целью данного исследования является:
1) выявление факторов, влияющих на инновационную деятельность и инвестиционную деятельность регионов России;
2) изучение инновационно-территориальных кластеров, являющихся неотъемлемой частью
инновационного развития регионов;
3) анализ состояния инновационного развития регионов, входящих в рейтинг «Ассоциации инновационных регионов России»;
4) выявление взаимосвязей между инновационной, инвестиционной деятельностью и уровнем
социально-экономического развития регионов на основе корреляционного анализа и регрессии.
На сегодняшний день множество современных научных работ, посвящены проблемам региональной инновационной и инвестиционной деятельности. Так, например, Roberto Antonietti, Raffaello
Bronzini, Giulio Cainelli в своей статье «Inward greenfield FDI and innovation», опубликованной в 2015 г. в
журнале «Economia e Politica Industriale»изучает влияние прямых иностранных инвестиций на инновационного развитие регионов. Результаты исследования показывают, что наибольшая взаимосвязь
между уровнем ПИИ и количеством патентов в территориальных провинциях возникает в сфере услуг
[1, c. 93-116].
Большое количество исследований посвящено влиянию ПИИ на социально-экономическое положение регионов. Karl P. Sauvant and Howard Mann в своей статье «Sustainable FDI for sustainable
development», опубликованной в 2018 г. рассматривают различные пути привлечения ПИИ, основываясь на исследовании 150 инструментов привлечения ПИИ [2, c. 55]. Stefano Menghinello, Lisa De Propris
and Nigel Driffield, в своей статье «Industrial districts, inward foreign investment and regional development»,
опубликованной в 2010 г. в журнале «Journal of Economic Geography» сравнивают влияние производственных агломераций и ПИИ на региональное развитие [3, c. 539-558].
Проблеме оценки инновационного развития регионов уделяется большое внимание, в частности,
в работах российских экономистов Л.М. Гохберга, А.Б. Гусева, А.В. Сорокиной.
Построение различных индексов инноваций производится национальными и международными
организациями, такими, как Организация Объединенных Наций, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Управление экономического развития Торгового департамента США,
Бизнес школа INSEAD, Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и др. с привлечением информации различного характера.
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Наиболее успешными методиками оценки инновационной и инвестиционной деятельности, уровня социально-экономического развития регионов являются следующие методики:
1) методика Европейского союза, которая носит название «Европейское инновационное табло»;
2) методика Национально исследовательского университета Высшая школы экономики;
3) методика Института инновационной экономики Финансового университета при Правительстве
РФ;
4) методика Национального исследовательского Томского государственного универстета (Н.А.
Тюленева).
На сегодняшний день Евросоюз оценивает уровень инновационного развития национальных экономик по методике Европейского инновационного табло (European Innovation Scoreboard – EIS), согласно которой показатели группируются по трем блокам:
 блок «Инновационный потенциал» характеризует «драйверы» инновационного развития и
включает три подблока – «Человеческие ресурсы», «Открытые исследовательские системы» и «Финансирование и поддержка государства», состоящий из 8 показателей;
 блок «Деятельность фирм» включает три подблока («Инвестиции фирм», «Сотрудничество и
предпринимательство», «Интеллектуальные активы»), охватывающих 9 показателей;
 блок «Выпуск (результаты)» отражает результаты инновационной деятельности хозяйствующих субъектов и объединяет 8 показателей в два подблока: «Инноваторы» (количество организаций,
использующих технологические, маркетинговые и организационные инновации) и «Экономические эффекты» (уровень занятости в инновационном секторе, экспорт и продажи инновационных товаров и
услуг)
Российский региональный инновационный индекс (РРИИ) подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. РРИИ предназначен для ранжирования субъектов РФ по уровню инновационного развития. Расчет РРИИ базируется на 4 субиндексах:
 научно-технический потенциал (NTP): 3 субиндекса, характеризующих кадры науки, финансирование и результативность исследований и разработок. Состоит из 11 показателей;
 качество инновационной политики (KIP): 3 субиндекса, описывающих бюджетные затраты, качество правой базы и организационного oбеспечения иннoвационной политики. Cостоит из 8 показателей;
 социально-экономические условия инновационной деятельности (SE): 3субиндекса, характеризующих как макроэкономические параметры, так и образовательный потенциал и уровень развития
информационного общества. Состоит из 8 показателей;
 инновационная деятельность (IND): 4 субиндекса, характеризующих активность, результативность и затраты на технологические инновации, а также малый инновационный бизнес. Состоит из 9
показателей.
Источники данных: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), форма №2наука, форма №2-лицензия, форма №1-технология, форма№4-инновации, форма №3-информ, форма
№ВПО-1, форма №1-В «Опросный лист для обследования бюджетов домашних хозяйств», форма №2МП-инновация, Центральная база статистических данных Росстата (ЦБСД),Федеральная служба по
интеллектуальной собственности (Роспатент), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), базы
региональных правовых актов, интернет источники органов государственной власти, годовой отчѐтФедерального казначейства об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).
Отметим, что отдельные показатели, входящие в Российский региональный инновационный индекс ранее применялись для анализа данных науки, образования и инновационной деятельности с использованием методов анализа паттернов [4, c. 52].
Индекс инновационного развития регионов России разработан при участии Института инновационной экономики Финансового университета при Правительстве РФ для оценки инновационного потенциала и развития регионов РФ. Основными задачами являлись как комплексная оценка инновациIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онного развития регионов РФ, так и попытка повышения эффективности распределения бюджетных
средств на развитие инновационной активности в регионах. При помощи кафедры информационных
технологий Института инновационной экономики Финансового университета было разработано программное обеспечение, позволяющее в оперативном режиме работать с ИИРР. Математическая модель индекса разработана кафедрой математического моделирования экономических процессов. При
помощи данного индекса возможно проведение классификации регионов с целью разработки отельных
инновационных стратегий.
Изучение инновационного потенциала региона согласно методике Н.А. Тюленевой проводится
по 3 группам индикаторов:
 инвестиционная деятельность региона, которая характеризует наличие у территории необходимого уровня прямых инвестиций из-за рубежа, удельный вес убыточных организаций в общем числе
организаций, а так же количество накопленных прямых инвестиций и др.
 инновационная деятельность региона, характеризуемая числом используемых передовых
производственных технологий, затратами организаций на технологические инновации и др.
 социально-экономическое развитие, включающее такие показатели как, объем ВРП в расчете
на одного жителя субъекта РФ, денежные доходы, уровень безработицы и др.
Главным достоинством данного подхода является его простота. Используя данный подход
становится возможным рассматривать разнородные данные и формировать группы по нескольким
признакам. Для определения взаимосвязей между индикаторами данная методика предусматривает
проведение корреляционного анализа, позволяющего выявить взаимосвязь между одним ключевым
параметром и несколькими независимыми переменными.
В рамках исследования мы провели сравнительный анализ российских регионов на основе
статистических данных за период 2012-2016 гг. Исследование также включает рейтинговую шкалу и
анализ наиболее инновационно-активных регионов, ранжированных по конечным значениям
показателей, исследуемых регионов. организации. Для выявления связи между показателями мы
провели корреляционный анализ и сделали статистическую оценку значимости.
В настоящее время инновационная активность различных регионов России имеет разнородную
структуру. До недавнего времени власти регионов не принимали особого участия в развитии инновационных процессов на их территории. Однако сейчас уже на уровне субъектов сформировано законодательство в области инновационной и инвестиционной деятельности, а также разработаны механизмы
поддержки развития инноваций на региональном уровне.
Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) создана при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС). В настоящее время в АИРР входят республики Башкортостан,
Мордовия и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липецкая,
Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области.
Подписание меморандума о создании межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов
России» состоялось 21 мая 2010 года в Томске в ходе XIII Инновационного форума «Innovus».
Цель Ассоциации — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников,
построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов. Это
ресурс будет использован для отработки государственных механизмов региональной поддержки [5, c.
1].
В 2016 году АИРР опубликовала рейтинг инновационного развития российских регионов, который
включал в себя 29 индикаторов. По результатам они сформировали 5 групп инноваторов: сильный,
средний-сильный, средний, средне-слабых и слабые. В таблице 1 показано положение регионовчленов АИРР в общем рейтинге инновационного развития регионов. На наш взгляд, в данный рейтинг
помимо 14 регионов вышеперечисленных целесообразно включить такие важные субъекты РФ как
Московская область и г. Санкт-Петербург.
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Таблица 1
Рейтинг инновационного развития регионов АИРР
Регион
Ранг
Группа
г. Санкт-Петербург
2
Республика Татарстан
3
Томская область
4
Новосибирская область
5
Сильные инноваторы
Калужская область
6
Республика Башкортостан
7
Московская область
9
Самарская область
10
Красноярский край
11
Республика Мордовия
14
Пермский край
15
Ульяновская область
16
Средне-сильные инноваторы
Липецкая область
18
Тюменская область
26
Алтайский край
27
Иркутская область
28
Средние инноваторы
Источник: Ассоциация инновационных регионов России, 2016
Все включенные в рейтинг регионы, относятся к группам сильных, средне-сильных и средних инноваторов. Лидерами рейтинга являются г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Группу сильных
инноваторов образуют 9 субъектов РФ, из которых 7 являются регионами АИРР. Значение индекса инновационного развития этих регионов превышает 140% от среднего по стране уровня. Устойчивое положение в данной группе помимо лидеров занимают Томская область (4 место), Новосибирская область (5 место), Калужская область (6 место) и Московская область (9 место) [6, c.1].
Регионы члены АИРР активно ведут работу по привлечению инвестиций. Для привлечения
инвесторов регионы прибегают к различным инструментам и используют всевозможные способы,
включая организацию различных форумов и инвестиционных площадок.
В регионах также разработана программы развития кластеров. Под кластером принято
понимать группу географически сконцентрированных взаимозависимых компаний и институтов,
функционирующих в определенной области и связанных между собой общностью и
взаимодополняемостью [7, c. 15-34].
В результате образования кластера регионы, в свою очередь, повышают свою
привлекательность для бизнеса, инвесторов, квалифицированных работников и исследователей,
поэтому кластерная политика стала одним из наиболее используемых инструментов региональной
политики в Европейском союзе (ЕС) [8, c. 1].
Кластерная политика относительно недавно стала популярной темой в России. В начале 2012г.
Министерство экономического развития России инициировало конкурсный отбор проектов по развитию
кластеров в регионах России. Всего в конкурсе приняло участие порядка 100 кластерных инициатив,
среди которых были выбраны 25 для пилотной поддержки в последующие годы.
В общей сумме за 2013–2014гг. на цели развития кластеров было выделено из федерального
бюджета 3,8 млрд руб. Эта сумма была распределена между кластерами в зависимости от качества их
программ развития и конкретных проектов на условиях софинансирования из региональных
бюджетов. Самый высокий объем субсидии из федерального бюджета в 2014г. Получил
инновационный территориальный кластер в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий Новосибирской области — 269 млн руб. Самая низкая федеральная субсидия была
предоставлена кластеру информационных технологий Санкт-Петербурга—1,3млн.руб. Средний по
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кластерам размер субсидии составил около 100 млн.руб. При этом из 2,5 млрд. руб. федеральной
субсидии 2014г. почти 1,9 млрд руб. было направлено на развитие инновационной и образовательной
инфраструктуры пилотных ИТК и более 500 млн.руб. — на повышение квалификации, переподготовку
кадров, методическую, организационную, экспертно-аналитическую и информационную поддержку [ 9,
c.1].
Один из самых надежных рейтингах инвестиционной привлекательности российских регионов
является ежегодный рейтинг, публикуемый по данным рейтингового агентства „Эксперт РА”,
представленный в таблице 2 [10, c. 1]. Данный рейтинг формируется ежегодно, начиная с 1996 г. Он
основан на официальных данных, формируемых Федеральной службой государственной статистики,
также известной как Росстат.
Таблица 2
АИРР регионы: инновационные территориальные кластеры и рейтинг инновационной
привлекательности регионов
Ранжирование регионов
Область
Название инновационно-территориального кластера
по инновационной привлекательности
Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г.Дубне;
Московская
Биотехнологический инновационный территориальный 1A-высокий потенциал –
область
кластер Пущино; Кластер "Физтех XII" (г.Долгопрудный, минимальный риск
г.Химки)
Развитие информационных технологий, радиоэлектрониСанкт1A-высокий потенциал –
ки,приборостроения, средств связи и инфотелекоммуниПетербург
минимальный риск
каций Санкт-Петербурга
Республика
Камский
инновационный
территориально- 2А-средний потенциал –
Татарстан
производственный кластер Республики Татарстан
минимальный риск
Томская об- Фармацевтика, медицинская техника и информационные
3B1-пониженный потенласть
технологии Томской области
циал – умеренный риск
Самарская
Инновационный территориальный Аэрокосмический кла- 2B-средний потенциал –
область
стер Самарской области
умеренный риск
НовосибирИнновационный кластер информационных и биофарма- 2B-средний потенциал –
ская область
цевтических технологий Новосибирской области
умеренный риск
Калужская
Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины (г. 3B1-пониженный потенобласть
Обнинск)
циал – умеренный риск
Алтайский
Алтайский биофармацевтический кластер
3B1-пониженный потенкрай
циал – умеренный риск
Красноярский Кластер Инновационных
2B-средний потенциал –
край
технологий ЗАТО г. Железногорск
умеренный риск
Инновационный территориальный кластер ракетного
2B-средний потенциал –
Пермский край
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный"
умеренный риск
Республика
2B-средний потенциал –
Нефтехимический территориальный кластер
Башкортостан
умеренный риск
3B2-незначительный поРеспублика
Энергоэффективная светотехника и
тенциал – умеренный
Мордовия
интеллектуальные системы управления освещением
риск
Консорциум "Научно- образовательно-производственный
Ульяновская
3B1-пониженный потенкластер "Ульяновск-Авиа"; Ядерно-инновационный клаобласть
циал – умеренный риск
стер г. Димитровграда
Источник: Перечень инновационных территориальных кластеров утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060, Инвестиционные рейтинги регионов России «Эксперт РА».

III International scientific conference | www.naukaip.ru

140

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Есть два индикатора в рейтинге, которые помогают оценить инвестиционную привлекательность
региона: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал показывает, какую долю
регион имеет на российском рынке в то время как риск используется для определения масштаба
проблем, возникающих в регионе. Общий потенциал состоит из 9 индивидуальных потенциалов:
трудовой, финансовой, производственный, потребительский, институциональный, инфраструктурный,
природный ресурс, туризм и инновационный потенциал.
Большинство отечественных кластеров сформированы на основе бывших советских
предприятий в традиционных высокотехнологичных отраслях промышленности (авиационнокосмический комплекс, ядерные технологии т.д.). Поэтому одной из отличительных их особенностей
является недостаточное число малых и средних фирм, являющихся основной целевой группой
кластерных инициатив зарубежом. Для привлечения в кластер дополнительных участников,
интенсификации взаимодействия между участниками кластера и создания для них дополнительных
конкурентных преимуществ Минэкономразвития России с 2013г. Выделяет регионам субсидии на
развитие управляющих компаний и инфраструктуры кластеров.
Наивысшее влияние на региональную экономику и на развитие страны в целом оказывают
многопрофильный Камский инновационный территориально – производственный кластер в Татарстане,
кластеры информационно-коммуникационных технологий в Санкт-Петербурге и Новосибирской
области, а также Самарский авиакосмический и Башкирский нефтехимический ИТК. При этом если
кластеры информационно-коммуникационных технологий стали лидерами в рейтинге благодаря числу
участников, то в традиционных высокотехнологичных отраслях— благодаря численности занятых на
предприятиях кластера.
Наиболее зрелыми с точки зрения интенсивности взаимодействия являются ядерноинновационный кластер г. Димитровграда Ульяновской области, многопрофильный кластер
Томской области, Зеленоградский кластер микроэлектроники (Москва) и светотехнический кластер в
Мордовии. В указанных кластерах наибольшая доля участников совместных проектов, высоко число
совместных инновационных проектов и проектов для бизнеса.
Наиболее профессиональные управляющие компании на сегодняшний день сформировались в
Томском многопрофильном кластере, в Калужском кластере фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины, ядерно-инновационном кластере. Димитровграда, Новосибирском ИКТ - кластере и
Пермском кластере ракетного двигателестроения. Наибольшее число коммуникационных мероприятий
было проведено в 2016 г. В кластере Томской области, а в кластере Калужской области была
проведена наиболее длительная программа обучения кластерных менеджеров [11, c. 26-36].
Ключевыми факторами успеха Центра кластерного развития Томской области являются
качественная коммуникация, формализованные и разделяемые участниками правила
взаимодействия, профессиональная организация.
В данном исследовании были рассмотрены года с 2014 по 2016. Первоначально
анализировались данные за три года (2011-2013 гг.) [12, c. 169-179]. Затем были проанализированы
данные за пятилетний период (2011-2015 гг.) [13, c. 347-357]. Таким образом, мы можем получить
полную картину развития инновационно-территориальных кластеров в регионах за счет инвестиций в
инновационное развитие России.
Многие из тех регионов, где расположены инновационные кластеры имеют высокий уровень
инвестиционной привлекательности. Принимая во внимание результаты исследования, мы можем
предположить, что наличие инновационных кластеров в регионе является важным фактором его
инвестиционной привлекательности. В то же время, развитие устойчивых инвестиционных программ
для инновационных кластеров наряду с постоянным мониторингом и контролем за их деятельностью
приведет к повышению инвестиционной привлекательности большинства регионов и разработки новых
проектов инновационных территориальных кластеров.
Более того в данных регионах сконцентрированы стратегически важные ресурсы, том числе и
финансовые, за счет которых возможно реализовывать программу по цифровизации [14, c. 1]. Наличие
университетов и исследовательских центров является фактором развития цифровой экономики
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России, обеспечивающим появление новых научных разработок и бизнес моделей и стратегий с
последующей их коммерциализацией. Возможность подготовки и переквалификации кадров по
приоритетных специальностям, так как компании внутри данных информационно-территориальных
кластеров находятся непосредственно в тесном взаимодействии с университетами и другими
профильными образовательными центрами. В качестве подтверждения нашей гипотезы о
необходимости построения цифровой экономики в Российской Федерации на фундаменте
информационно-территориальных кластеров ниже представлены результаты нашего эмпирического
исследования об эффективности работы кластеров как формы развития инновационной и социальноэкономической деятельности представленных регионов.
При анализе мы использовали выборку регионов, которые являются членами АИРР и которые
были описаны выше. На первом этапе исследования мы применяли методику, которая определяет
взаимосвязи между инновационной, инвестиционной и социально-экономической деятельностью. Как
уже было сказано выше, мы разработали три группы показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Показатели для сравнительного анализа инновационной и инвестиционной деятельности
и социально-экономического развития регионов
Количество
Инновационная деятельИнвестиционная деятельСоциально-экономическое
индикаторов
ность
ность
развитие
1
Объем инновационных то- Инвестиции в основной Объем валового региональваров, работ,
капитал, млн. руб
ного продукта в расчете на
услуг, млн. руб
одного жителя субъекта
, руб
2
Затраты организаций на Инвестиции в основной Денежные доходы (в средтехнологические иннова- капитал на душу населения нем на душу населения), руб
ции, млн. руб
(в
фактических ценах), руб
3
Поступления по экспорту Степень износа основных Уровень безработицы в
технологий по соглашени- фондов на конец года, %
среднем за год, %
ям с зарубежными странами, млн. дол.
Количество выданных па- Удельный вес убыточных Оборот розничной торговли
4
тентов на изобретения и организаций в общем весе на душу населения, руб
полезных моделей
организаций, %
5
Число используемых пере- Поступление прямых инве- Введено в действие общей
довых производственных стиций в РФ из-за рубежа, площади жилых домов на
технологий
млн. дол.
тыс.чел, кв.м.
Инновационная активность Накоплено прямых
Выпуск специалистов госу6
организаций (доля
иностранных инвестиций,
дарственными и мунициорганизаций, осуществля- млн. дол.
пальными образовательныющие инновации в общем
ми учреждениями,
количестве организаций),
тыс. чел.
%
Источник: составлено авторами
Следующим шагом является определение места каждого региона среди других регионов , с
учетом их уровня инновационной и инвестиционной деятельности и социально-экономического
развития за период 2014-2016 гг. Наименьшее общее значение означает лучшее положение в регионе
по сравнению с другими. Результаты представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Рейтинг регионов по уровню их инновационной и инвестиционной деятельности и
социально-экономического развития
Итоговые рейтинговые показатели
Регионы
СоциальноИнновационная деяИнвестиционная
экономическое развительность
деятельность
тие
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015
2016
Алтайский край
61
62
63
73
73
71
86
85
86
г. Санкт-Петербург
14
13
13
36
38
28
24
24
20
Иркутская область
63
68
66
53
60
53
73
74
76
Калужская область
65
63
68
53
48
52
57
56
55
Красноярский край
48
48
48
39
42
26
51
54
53
Липецкая область
61
61
59
43
38
41
47
45
40
Московская область
25
24
19
31
29
28
19
18
19
Новосибирская область
57
57
56
62
68
70
51
55
55
Пермский край
45
48
48
64
57
62
52
53
58
Республика
Башкортостан
32
47
47
49
56
60
44
44
45
Республика Мордовия
58
59
60
77
72
82
82
82
81
Республика Татарстан
20
23
29
31
23
23
25
26
24
Самарская область
40
37
40
43
61
61
36
36
47
Томская область
68
63
58
54
50
51
67
65
67
Тюменская область
47
36
37
34
33
35
30
31
24
Ульяновская область
81
76
74
74
68
73
72
68
66
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной
статистики за 2014-2016 года.
Таким образом, можно выделить ряд ведущих регионов. Исходя из вышепредставленной
таблицы, можно заключить, что абсолютным лидером по инновационной деятельности является город
Санкт-Петербург. А по инвестиционной деятельности в 2014 году первенство разделяли Московская
область и Республика Татарстан, однако в следующие года Московская область потеряла свои
позиции. С другой стороны Московская область занимает первое место по социально-экономическому
развитию в течении всего анализируемого периода.
Для того, чтобы изучить зависимость показателей инновационной и инвестиционной деятельности этих регионов необходимо сделать матрицу парных коэффициентов корреляции (таблица 5). Одним из основных показателей инновационной деятельности регионов является объем инновационных
товаров, работ, услуг. В нашем исследовании мы выявляли зависимость объема инновационных товаров, работ, услуг (Y) по показателям инвестиционной деятельности (X1-X6). Корреляционный анализ
был проведен на основе данных за 2016 год.
Исходя из матрицы парных коэффициентов корреляции для инновационной и инвестиционной
деятельности регионов, выявляется четкая зависимость между вторым и первым фактором инвестиционной деятельности, а именно между инвестициями в основной капитал и инвестициями в основной
капитал на душу населения (в фактических ценах). Данный факт можно охарактеризовать тем, что данные показатели фактически являются исходным показателям в денежных единицах и его производной,
полученной за счет его распределения на душу населения. Таким образом, для получения более точной модели исключим один из этих показателей, а именно инвестиции в основной капитал на душу
населения (в фактических ценах).
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Таблица 5
Матрица парных коэффициентов корреляции для инновационной и инвестиционной
деятельности регионов
Y
X1
X2
X3
Х4
X5
X6
1
0,960952
1
0,85697
0,951972
1
0,050403
0,184222
0,332952
1
-0,22123
-0,11191
-0,03848
0,055872
1
0,777517
0,678982
0,530069
-0,30461
-0,21246
1
0,389186
0,473901
0,557016
-0,00339
0,112241
0,451753
1
Источник: составлено авторами

Новая матрица коэффициентов корреляции для инновационной и инвестиционной деятельности
регионов представлена в таблице 6.

Y
X1
X2
X3
Х4
X5

Таблица 6
Новая матрица парных коэффициентов корреляции для инновационной и инвестиционной
деятельности регионов
Y
X1
X2
X3
Х4
X5
1
0,96095218
1
0,05040337
0,18422158
1
-0,2212297
-0,1119096
0,05587229
1
0,77751654
0,67898208
-0,304607
-0,2124583
1
0,38918568
0,4739007
-0,0033942
0,11224128
0,4517531
1
Источник: составлено авторами

Проведем статистическую оценку расчетов при заданном уровне значимости 0,05 и критическим
значением корреляции равным 0,497. Таким образом, мы можем сказать, что существует корреляция
между фактором Y и факторов X1 и X4 с вероятностью 95%. Анализ парных коэффициентов
корреляции показывает, что зависимая переменная Y (объем инновационных товаров, работ, услуг,
млн. руб) имеет сильную связь с переменной X1 (инвестиции в основной капитал, млн. руб) и
переменной Х4 (Поступление прямых инвестиций в РФ из-за рубежа, млн.долл). В то же время
факторы X1 и X4 имеют прочные связи друг с другом, что говорит об их мультиколлинеарности, однако
данная зависимость находится на приемлемом уровне взаимозависимости так, что исключать один из
факторов нет необходимости.
Аналогичным образом исследуется влияние показателей инвестиционной деятельности на
другие показатели инновационной деятельности. В результате мы получаем ту же зависимость между
переменными. Единственным исключением является показателем инновационной деятельности
организаций (Доля организаций, осуществляющих инновации в общем количестве организаций),
которые не коррелируют с показателями инвестиционной деятельности.
Кроме того, при проведении регрессионного анализы были получены следующие данные:
Таблица 7
Регрессионная статистика
Показатель
Множественный R
R-квадрат
III International scientific conference | www.naukaip.ru

Значение
0,984716
0,969666

144

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Показатель

Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Источник: составлено авторами

Продолжение таблицы 7
Значение
0,9545
279620,7
Таблица 8

Проверка модели на значимость
Коэффициенты Стандартная
tошибка
статистика
Свободный член
1209688
761763,685
1,58800897
Инвестиции в основной капитал, млн.
2,245285
0,237480887
9,454592395
руб.
Степень износа основных фондов на
-7049,28
11133,8303
-0,63314062
конец года, %
Удельный вес убыточных организа-17887,1
16149,90822
-1,10756719
ций в общем числе организаций, %
Поступление прямых инвестиций в
88,24319
41,33843466
2,134652354
РФ из-за рубежа, млн.долл
Поступление прямых инвестиций в
-113,589
66,89525426 -1,698015145
РФ из-за рубежа, млн.долл.
Источник: составлено авторами

P-Значение
0,143368
0
0,54085
0,293978
0,05856
0,120352

Таким образом, исходя из значения показателя R-квадрат, можно сказать о том, что модель
достаточно хорошо описывает данные, поскольку его значение близко к эталонному значению. В итоге,
полученные результаты показали, что только количество выбранных индикаторов влияет на
инновационную активность регионов.
Мы предполагаем, что привлечение инвестиционных ресурсов оказывает благоприятное влияние
на общее социально-экономическое состояние региона. В таблице 9 приведены результаты анализа
корреляции для валового регионального продукта на душу показателя (Y) и показатели
инвестиционной деятельности (X1-X5) для ранее скорректированной модели.
Таблица 9
Матрица парных коэффициентов корреляции для социально-экономического развития
регионов и инвестиционной деятельности
Y
X1
X2
X3
Х4
X5
Y
1
X1
0,961953348
1
X2
0,214377151
0,184221581
1
X3
-0,106230225
-0,111909624
0,055872293
1
Х4
0,666994116
0,67898208
-0,304607034
-0,21246
1
X5
0,540100618
0,473900703
-0,003394198
0,112241
0,451753095
1
Источник: составлено авторами
Исходя из таблицы 9, показатели Y и X1 имеют сильную корреляцию с вероятностью 95%.
Другими словами, валовой региональный продукт на душу населения тесно связан с инвестиций в
основной капитал. Такая зависимость характеризуется тем, что крайне важно производить инвестиции
в основной капитал для развития приоритетных областей, тем самым повышать объем производимой
продукции на территории как регионов, так и страны в целом. Инвестиции в основной капитал
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занимают большую долю в ВРП большинства рассматриваемых регионов.
Кроме того, при проведении регрессионного анализы были получены следующие данные:
Таблица 10

Регрессионная статистика
Показатель

Значение
0,968624645
0,938233702
0,907350553
100192,2415

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Источник: составлено авторами

Проверка модели на значимость
Коэффициенты Стандартная t-статистика
ошибка
130469,667
272951,24
0,47799623

Свободный член
Инвестиции в основной капитал, млн.
руб.
Степень износа основных фондов на
конец года, %
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, %
Поступление прямых инвестиций в
РФ из-за рубежа, млн.долл
Поступление прямых инвестиций в
РФ из-за рубежа, млн.долл.
Источник: составлено авторами

Таблица 11
PЗначение
0,64293

0,55285162

0,0850929

6,49703352

0,00

2969,83740

3989,4168

0,744428953

0,473748

-1082,62996

5786,7521

-0,187087669

0,855333

5,77034371

14,812175

0,389567605

0,705024

28,5118568

23,969563

1,189502538

0,261718

Таким образом, исходя из значения показателя R-квадрат, можно сказать о том, что модель достаточно хорошо описывает данные, поскольку его значение близко к эталонному значению.
Выявление корреляции между другими показателями регионального социально-экономического
развития и их инвестиционной деятельности показали, что инвестиции в основной капитал на душу
населения имеет сильную связь с другими социально-экономическими показателями для уровеня безработицы в среднем за год (без корреляции в этом случае). Вместе с тем показатель выпуска специалистов государственными и муниципальными образовательными учреждениями (ВУЗами) продемонстрировал сильную корреляцию с инвестициями в основной капитал.
Анализ взаимосвязи между уровнем инновационной и инвестиционной деятельности и
социально-экономическим развитием региона позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,
принимая во внимание долгосрочный опыт кластерной реализации программ, требуется использовать
лучшие международные модели формирования инновационных территориальных кластеров с учетом
российских особенностей. Инновационная и инвестиционная деятельность российских регионов
является основным фактором их экономического роста и социального благополучия.
Во-вторых, сегодня Российская Федерация стремится использовать преимущества кластерного
подхода в решении задач модернизации и инновационного развития регионов. Адаптация процесса
применения термина «кластерная политика» к российским условиям и особенностям органов
государственной власти, науки, образования, бизнеса и общества была запущена относительно
недавно, однако по результатам нашего анализа уже дает неплохие результаты таким образом, что на
территории РФ не только есть регионы-лидеры по инновационной деятельности, но и есть ассоциация,
которая ежегодно отслеживает не только уровень инвестиционной активности, а также составляет
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общий рейтинг, который позволяет отслеживать реализацию данной инновационной политики.
В-третьих, учитывая слабое развитие рыночных институтов, ключевая роль в создании
инновационных территориальных кластеров отдается факторам роста конкурентоспособности, которая
в первую очередь отдается правительству Российской Федерации. В связи с этим, важно разработать
концептуальную, методологическую и нормативно-правовую базы для кластерной политики на
федеральном уровне, а также создать благоприятные условия с помощью государственного
партнерства с частным инвестиционным капиталам и создание специальных финансовых институтов.
В-четвертых, реализация кластерной политики предполагает координацию действий
федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, бизнес и научно-образовательных центров.
Использование государственных институтов развития ресурсов должно стать важным механизмом для
финансирования кластерных инвестиционных проектов.
В заключение, одно из условий, необходимых для успешного инновационного развития является
наличие развитой инновационной инфраструктуры. В связи с этим необходимо ускорить формирование
новых сетей технологических парков и повысить эффективность работы существующих
технологических парков. Участие в таких проектах позволит России занять достойное место в мировой
экономической системе, а также составить конкуренцию по объему инновационных товаров, работ и
услуг.
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Аннотация: Тема данной статьи является актуальной, потому что мы живем в эпоху развития информационных технологий. Данные технологии не стоят на месте и развиваются и делают это во всех
сферах жизни человека. При помощи информационных технологий для удобства граждан внедряется
электронное правительство, которое призвано облегчить жизнь гражданам.
Ключевые слова: электронное правительство, многофункциональные центры, цели и задачи электронного правительства.
Novikova Irina Vlabimirovna
Abstract: The topic of this article is relevant, because we live in an era of information technology development. These technologies do not stand still and develop and do it in all spheres of human life. With the help of
information technology for the convenience of citizens, e-government is being introduced, which is designed to
make life easier for citizens.
Key words: e-government, multifunctional centers, goals and objectives of e-government.
В современных реалиях нашего мира, в котором стремительно развиваются технологии многие
страны начали изучать и применять информационно-коммуникационные технологии, для более лучшего взаимодействия между государством и гражданами или между государством и предприятиями. Это
изучение в дальнейшем переросло в концепцию и заимело название «электронное правительство». Со
временем данная концепция стала применяться в ряде стран в том числе и в России.
Главной идеей электронного правительства является предоставление как гражданам так и предприятиям набор государственных услуг путем информационной сети Интернет. Это дает большое преимущество такое как минимальное личное взаимодействие человека с органом власти. Учитывая количество ведомств, с которыми взаимодействуют граждане и огромный масштаб страны можно сказать,
что данная задача очень важна.
Окунемся в историю создания электронного правительства. Важной датой, которая является
началом создания электронного правительства в России можно назвать 2000 год. В этом году была
подписана хартия глобального информационного общества, в которой было задекларирована значимость развития информационного общества, для повышения благополучия граждан. Также важным
фактором является развитие экономики стран в целом.
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В нашей стране приняли Федеральную целевую программу «Электронная Россия» и Государственную программу «Информационное общество». На их реализацию были выделены большие бюджетные средства и это стало началом создания электронного правительства в России. Вышесказанные
программы были направлены на решение проблем в разных сферах. В таких как экономическая и социальная сфера. Все эти проблемы решались с учетом международного опыта.
К сожалению в развитии электронного правительства были и проблемы. Одной из таких проблем
было то, что внедрение технологии шло вне связи с реформами государственного управления. Хотя
изначально электронное правительство рассматривалось как один из основных элементов реформирования государственного управления и его субъектов.
На данный момент важным исполнителем, который развивал и создавал инфраструктуру и саму
систему электронного правительства в соответствии с распоряжение Правительства РФ является «Ростелеком». Данная организация единственный исполнитель по эксплуатации, который получили этот
статус в 2009 году без сроков, которые могли как-то ограничивать их деятельность.
Основными целями электронного правительства в РФ являются:
– электронное правительство позволяет повышать доступность и качество государственных
услуг, которые предоставляются гражданам. Так же упрощается процедуры и сокращаются сроки получения государственных услуг. Внедряются единые стандарты обслуживания граждан, снижаются административные издержки со стороны граждан.
– совершенствуется система информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления;
– обеспечивается оперативность и полнота контроля за результатом деятельности органов государственной власти. Обеспечивается необходимый уровень информационной безопасности электронного правительства;
– повышается открытость информации о том, чем занимаются органы государственной власти,
расширяется доступ к ней. Непосредственно граждане и предприятия участвуют в организации институтов гражданского общества в такой процедуре как формирование и экспертиза решений, которые
принимаются на всех уровнях государственного управления.
Для того чтобы обеспечить все вышеперечисленные цели необходимо обеспечить:
– нужно предоставлять услуги гражданам и организациям с использованием сети Интернет и при
помощи многофункциональных центров. На этой основе создается единая инфраструктура, которая
может взаимодействовать с гражданами и организациями;
– необходимо развивать и широко применять в деятельности органов государственной власти
средства, которые обеспечивают удаленный доступ граждан и предприятий к информации о деятельности государственных органов;
– создание защищенной системы электронного документооборота;
– требуется сформировать нормативно-правовую базу, которая регламентирует порядок и процедуру сбора и хранения, и предоставление сведений, которые содержатся в государственных информационных системах, обмен информации в электронном виде между органами государственной власти, гражданами и организациями;
– внедрение управленческой отчетности и информационных систем планирования в рамках создания единой системы контроля, которая в свою очередь будет следить за результативностью органов государственной власти.
Для расширения возможности удаленного доступа предприятий и граждан к информации о деятельности государственных органов на основе современных информационно-коммуникационных технологий необходимо обеспечить:
– развитие ведомственных интернет-сайтов, полноту и своевременность размещения на них соответствующей информации, удобство использования, а также доступ через них к данным, содержащимся в ведомственных информационных системах;
– нужно сформировать инфраструктуру общественного доступа к размещаемой в сети интернет информации о предоставляемых государственных услугах и деятельности органов государственной власти;
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– внедрить центры обработки телефонных обращений граждан;
– создать единую информационно-справочную сеть для оказания помощи гражданам;
– создание технологических серверных площадок в сегменте сети Интернет для федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
для размещения их интернет-сайтов.
В целях повышения удобства при очном взаимодействии граждан и организаций с органами государственной власти должны создаваться многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры).
Многофункциональные центры созданы для того, что обеспечивать предоставление взаимосвязанных с собой государственных услуг. Связаны могут быть с исполнительной властью субъектов РФ,
органами местного самоуправления. Все это происходит в режиме так называемом «одного окна». При
всем этом межведомственное взаимодействие, все нужные согласования и взаимодействия, которые
необходимы для оказания государственной услуги должно происходить без участия заявителя.
Выделим основные задачи многофункциональных центров:
– реализация принципа «одного окна» – создание единого места приема, регистрации и выдачи
необходимых документов гражданам и организациям при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, предоставление возможности гражданам и организациям получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных
услуг;
– организовать деятельность по информированию граждан по вопросам предоставления государственных услуг;
– оптимизирование процедур и повышение качества предоставляемых государственных услуг за
счет принятие административных регламентов.
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Аннотация: Цель статьи заключается в разработке подхода к оценке уровня устойчивого развития
компаний нефтегазового сектора на основе применения политики по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, поскольку именно на этих трёх составляющих базируется устойчивое развитие
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AN ASSESMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SECTOR COMPANIES
Duplei Gleb Iaroslavovich,
Rusanova Galina Vladimirovna
Abstract: The article offers an approach to assessing the level of sustainable development of companies in
the oil and gas sector. As one of the instruments for evaluating the level of sustainable development of the
companies, it is proposed to use the Environmental, Health and Safety Policy (EHS).
Key words: environmental health and safety policy, sustainable development, oil and gas sector, ecological
management.
Хотя в широком смысле термин «устойчивое развитие» означает устойчивость существования
человека путём тщательного сбалансирования социального, экономического и экологического капитала
в меняющемся мире. Роль нефтегазовой промышленности в устойчивом развитии должна заключаться
в удовлетворении потребностей глобального общества в нефти и газе по разумной цене, безопасно и с
минимальным воздействием на окружающую среду до тех пор, пока не будут повсеместно доступны
альтернативные источники энергии.
В исследованиях по выбранной теме можно отметить несколько течений. Во-первых, целый ряд
авторов подчёркивает тот аспект, что необходимо увеличивать социальную ответственность бизнеса [1
- 4]. Так, Н. Абдулай признает, что «поскольку нефтегазовые ресурсы исчерпаемые, то любая стратегия обеспечения устойчивого развития нефтегазовой промышленности должна концентрироваться на
развитии инфраструктуры и существенной трансформации жизни граждан через качество образования,
здравоохранения и создание рабочих мест» [1, с. 115].
Вторая группа авторов все ещё обращается к определению устойчивого развития вообще и
устойчивого развития в нефтегазовом секторе в частности [5 - 7]. Так, Р. Воз подчёркивает, что, наверное, не будет единого ответа на вопрос, что такое «устойчивое развитие». Зато должно быть сформировано понятие, которое сможет хорошо служить в разных ситуациях и в разных контекстах. Однако
самое важное, чтобы определение «можно было применять на практике, применяя соответствующую
метрику и индикаторы прогресса на пути к устойчивости» [7, с. 339].
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

153

М. Валенте посвятил своё исследование двум взаимосвязанным вопросам: 1) как можно определить, что компания приняла на вооружение и использует парадигму устойчивого развития; 2) объяснить
принятие компанией этой парадигмы [6].
М. Валенте вслед за некоторыми другими авторами предпочитает термину «устойчивоцентризм»
(sustaincentrism), которое определяется как приписывание одинаковой ценности и равное положение
социальной, экологической и экономической системам [6].
Третья группа авторов подчёркивает важность и необходимость внешних связей фирм с заинтересованными сторонами как составляющая устойчивого развития компаний отрасли [8 - 11]. Так, Р. Арскот отмечает, что нефтегазовая отрасль достигла значительного прогресса в последние несколько
десятилетий в сфере социальной ответственности, безопасности и защиты окружающей среды. Автор
отмечает, что «успех программ социальной ответственности зависит от степени корпоративной преданности и эффективности партнёрских отношений с заинтересованными сторонами» [8, с. 4]. Этот
вопрос является очень сложным, и навыки, необходимые в ближайшие десятилетия, выйдут за пределы технических решений и будут включать в себя способность слушать и вести переговоры с широким
кругом партнёров, включая правительства, общественные организации и NGO [8].
Однако одной из основных проблем, касающихся устойчивого развития в нефтегазовом секторе,
является оценка устойчивого развития компаний. Часто задекларированные намерения не соответствуют происходящему на уровне конкретных действий и операций, поэтому актуальность приобретает
вопрос об оценке уровня устойчивого развития нефтегазовых компаний.
Понятие устойчивого развития хотя и обсуждается в научной литературе более полувека, однако
по-настоящему семена, заложенные предыдущими исследователями дали свои плоды, когда вопросы
устойчивого развития были включены в повестку дня ООН. Так, 25 сентября 2015 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Повестка дня для устойчивого развития до 2030 года», которая
направлена на установление глобального консенсуса в течение следующих 15 лет. 17 целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals (SDGs) (ЦСР) направлены на решение важных экономических, социальных и экологических проблем в мире. Ожидается, что страны - члены ООН будут использовать ЦСР для формирования своей повестки дня развития. Сильные надежды также возлагаются на частный сектор, который должен играть важную роль в достижении этих целей. ЦСР направленные на расширение восьми целей Millennium Development Goals (MDGs) - целей развития тысячелетия
(ЦРТ).
Необходимо отметить, что деятельность нефтегазовой промышленности может иметь как негативные, так и позитивные последствия для различных сфер, которые охватывают ЦСР, включая общины, экосистемы и экономику.
Нефтегазовая индустрия способствует устойчивому развитию в нескольких направлениях. Вопервых, нефтегазовая индустрия создаёт прямые и косвенные рабочие места. Во-вторых, даёт доступ
к энергии, обеспечивает экономическую активность и социальное развитие. В-третьих, нефтегазовая
индустрия является значительным плательщиком налогов и других обязательных платежей, дают ресурс правительствам стран для осуществления своих функций, в том числе и в направлении устойчивого развития. Следующим положительным вкладом нефтегазовой индустрии в направлении устойчивого развития является то, что часто передовые технологии и продукты создаются именно в ней благодаря значительным денежным потокам и серьёзной конкуренции за ресурсы, в том числе по труднодоступные ресурсы.
Нефтегазовые компании инвестируют в долгосрочное социальное и экономическое развитие общин, где они оперируют, и ответственные компании пытаются чётко управлять влиянием, которое оказывают на окружающую среду, здоровье, безопасность и права человека.
Однако остаётся ещё много вызовов для отрасли, среди них крупнейшим является экологическое
воздействие отрасли на биоразнообразие и изменение климата и связанная с этим вред для общества.
Компаниями применяются различные элементы контроля для смягчения влияния указанных проблем и
уменьшения частоты их проявлений.
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Таблица 1
Основные проблемы менеджмента и их решения в нефтегазовом секторе
Сфера
Вопрос
Направление контроля
Ежемесячный план анализа отходов;
Обращение с отхоИнспекции и проверки
дами
Обучение персонала
Окружающая
Устранение процессов непрерывного сжигания и замена их
среда
на сжигание при необходимости
Выбросы газов
Установление механизмов контроля, фиксирующих выбросы
диоксидов углерода и серы
Утечки
Хранение химических веществ без утечек
Базовый обзор промышленной гигиены для всех видов деятельности. Определение безопасности рабочего места
Обязательная ежегодная медицинская проверка или после
возобновления работы после аварии
Мониторинг и контроль рабочих условий (шум, температура и
Здоровье
Гигиенический
т.д.)
Осведомлённость работников о конкретных проблемах со
здоровьем, которые возникают или могут возникать в результате каждого из рабочих процессов
Использование средств индивидуальной защиты
Автоматизация крайне опасных задач
Устройство барьеров безопасности на опасных участках
Производственные
процессов
травмы и инциденты
Обучение и осуществления надзора за работниками
Использование средств индивидуальной защиты
Планирование и разработка учебной программы, которая
включала бы в обучение всех работников
Безопасность
Внедрение программы оценки компетентности, которая оцеОбучение персонала
нивала бы при прочих равных условиях, эффективность тренировок различными методами (наблюдение, симуляция,
письменное оценка и др.)
Применение безопасных систем
Безопасность проПрограмма контроля над отключением от тока инструментов,
цессов
машин и приборов в нерабочие часы
Важно подчеркнуть, что человеческий компонент является неотъемлемой частью деятельности в
нефтегазовом секторе, поэтому такой компонент, как обучение и повышение компетентности работников, всегда занимает ведущее место в управленческой политике. Следует также подчеркнуть, что компании, которые могут нанести значительный ущерб для окружающей среды, придерживаются стандартов более высоких, чем те, которые сформированы для условий низких рисков значительных загрязнений. Компании пытаются вести свою деятельность в соответствии с максимально высокими стандартами, ведь каждое неудачно просчитанное действие может привести к большой катастрофе.
Практическим подтверждением действий компаний может быть политика по охране окружающей
среды, безопасности персонала и безопасности операций, то, что называется в англоязычной литературе «EHS-политика». Политика EHS является одним из немногих инструментов держать компании
подотчётными. В то же время индикатором честности и преданности компании целям устойчивого развития является сравнение заложенных показателей и положений в политику и уровень их соблюдения
(табл. 1). Политика EHS включает три широких сферы: охрану окружающей среды, здравоохранение и
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безопасность, в которые включены семь вопросов.
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Аннотация: В статье проводится мониторинг основных индикаторов экономической безопасности
Краснодарского края. Индикаторы поделены по группам: финансово-экономическая, социальнотрудовая, демографическая и сфера социального самочувствия населения. Данное деление позволяет
провести более дельный анализ по каждой из представленных сфер. В соответствии с рассматриваемыми показателями дана оценка состояния экономической безопасности Краснодарского края, рассмотрены актуальные проблемы экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическое развитие, индикаторы экономической безопасности, уровень жизни, угрозы экономической безопасности.
ASSESSMENT OF THE CONDITION OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF KRASNODAR KRAI
Madatova Oksana Vladimirovna,
Medvedeva Ekaterina Stanislavovna
Abstract: The article monitors the main indicators of economic security of the Krasnodar Territory. Indicators
are divided into groups: financial and economic, social and labor, demographic and social well-being of the
population. This division allows for a more efficient analysis of each of the presented areas. In accordance with
the considered indicators, the state of economic security of the Krasnodar Territory was assessed, current
problems of economic security were considered.
Keywords: economic security, socio-economic development, indicators of economic security, standard of living, threats to economic security.
По своему экономическому потенциалу Краснодарский край занимает одно из ведущих мест среди регионов страны. Особый статус Краснодарского края в экономике страны характеризуют агропромышленный, транспортный, рекреационный комплексы. Это основные направления развития, которые
соответствуют приоритетам социально-экономического развития, как региона, так и Российской Федерации. Краснодарский край является развивающимся и достаточно стабильным субъектом. На основе
этого можно результативно прогнозировать появление негативных воздействий, что позволит противостоять внутренним и внешним угрозам и обеспечить достаточный уровень экономической безопасности.
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Экономическая безопасность региона – это стабильное состояние социально-экономических показателей региональной экономической системы, при которой она способна эффективно противостоять
всем внутренним и внешним угрозам [1].
Так, в качестве индикаторов экономической безопасности Краснодарского края, характеризующие социально-экономическое и политическое состояние региона можно выделить следующие группы
ключевых показателей:
1) характеризующие финансово-экономическое состояние региона;
2) характеризующие социально-трудовую сферу региона;
3) характеризующие демографическую ситуацию в регионе;
4) характеризующие социальную стабильность в регионе [3].
По каждой группе формируется ряд основных показателей, отражающих общую ситуацию в рассматриваемой сфере на данный момент.
В качестве показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние региона выделяют индекс физического объема ВРП, индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
дефицит бюджета, доля населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума (табл.1).
Таблица 1
Социально-экономические показатели, характеризующие состояние экономики Краснодарского края
Абсолютное отклонение
2018 года, (+,-)
Наименование показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Индекс физического объема
101,1
102,3
102,5
1,4
0,2
ВРП в % к предыдущему году
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
102,4
103,8
101,7
-0,7
-2,1
в % к предыдущему году
Дефицит бюджета в % к ВРП
0,09
0,04
0,01
-0,1
-0,03
Доля населения с денежным
доходом ниже прожиточного
11,8
11,6
11,7
-0,1
0,1
минимума в % от общей численности населения
Индекс физического объема ВРП за анализируемый период имеют низкий уровень социальноэкономической безопасности региона по сравнению с оптимальным значением (>105%). Так как, ВРП
выступает в качестве основного показателя, отражающего достигнутый уровень экономического роста
региона, но динамика роста ВРП не соответствует оптимальному развитию Краснодарского края. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в рассматриваемый период находится в оптимальных пределах. Это означает, что уровень инвестиционной активности края находится на достаточном уровне. Но динамика этого показателя нестабильна, так в 2018 году по сравнению с 2017 годом
показатель сократился на 2,1%, а по сравнению с 2016 годом на 0,7% . Дефицит бюджета в Краснодарском крае с 2016 года по 2018 год находится в оптимальных пределах социально-экономической безопасности региона и имеет положительную динамику. Но показатель доли населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума находится на критическом уровне, так как данный показатель превышает критическую отметку (>10) порогового значения. Это негативно влияет на социальное развитие и уровень жизни населения.
В целом, можно сделать вывод, что состояние экономики края оценивается как удовлетворительное. Большая часть социально-экономических показателей находится в переделах пороговых значений. Особое внимание стоит уделить показателю доли населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума, так как он существенно ниже критической отметки. Необходимо разработать комIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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плекс мер, позволяющий уменьшить численность населения с низкими доходами.
Для оценки социально-трудовой сферы региона проводится анализ показателей, характеризующих наиболее важные аспекты в социально-трудовой сфере [5]. Данные показатели отображают эффективность осуществления государственной политики в области регулирования социально-трудовой
сферы как важнейшей составляющей социально-экономической безопасности региона (табл. 2).
Таблица 2
Социально-экономические показатели, характеризующие социально-трудовую сферу
Краснодарского края
Абсолютное отклонение 2018 года, (+,-)
Наименование показателя
2016
2017
2018
2016 г.
2017 г.
Уровень безработицы в % (МОТ)
0,6
0,6
0,5
-0,1
-0,1
Доля занятого населения старше трудоспособного возраста, %
2,7
3,0
3,2
0,5
0,2
Доля нелегальных мигрантов от численности
занятого населения,%
4,1
3,9
3,8
-0,3
-0,1
Уровень безработицы в Краснодарском крае снижается к 2018 году до 0,5%. Данный показатель
указывает на то, что группа официально зарегистрированных безработных в крае малочисленна. Уровень безработицы существенно ниже порогового значения и является оптимальным (<7). Также к оптимальному пороговому значению социально-экономической безопасности Краснодарского края относится доля занятого населения старше трудоспособного возраста, который составил в 2018 году 3,2%,
что больше чем в 2017 году на 0,2% и в 2016 году на 0,5. Показатель имеет тенденцию к увеличению
это свидетельствует об «омоложении» трудоспособного населения. Доля нелегальных мигрантов от
численности занятого населения относится к низкому уровню порогового значения (3-7%), который составил в 2018 году 3,8 , что является наименьшим показателем за представленный период. В целом,
можно сделать вывод, что проблема нелегальной миграции в Краснодарском крае не стоит остро.
Для характеристики демографической ситуации, используют показатели, которые отображают
перспективы демографического роста. К таким показателям относят: индекс витальности и суммарный
коэффициент рождаемости для прогноза численности населения, которые будут заняты в экономике
страны ( табл. 3).
Таблица 3
Социально-экономические показатели, характеризующие демографическую ситуацию в
Краснодарском крае
Абсолютное отклонение
2018 года, (+,-)
Наименование показателя
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г.
2017 г.
Индекс витальности
1,013
0,965
0,892
- 0,121
- 0,073
Суммарный Коэффициент
Рождаемости
1,851
1,855
1,854
0,003
- 0,001
Индекс витальности за представленный период имеет отрицательную динамику. В 2016 году коэффициент находился в оптимальном значении и составил 1,013, а в 2018 уже находился в критической отметке, составляя менее 0,9.Это говорит о том, что смертность превышает рождаемость, что
негативно отражается на естественном приросте населения и уровне жизни. За представленный период суммарный коэффициент рождаемости находится на критическом уровне, так как пороговое значение меньше 1,9 характеризует ситуацию как неблагоприятную. Показатель отражает среднее число
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рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного
состава [2]. Это говорит о том, что в среднем одна женщина рожает за жизнь 1 ребенка, но для того
чтобы сохранить естественный прирост на том же уровне в семье должно быть 2 ребенка, а чтобы он
был положителен в семье должно быть минимум 3 ребенка. В целом демографическую ситуацию в
крае можно назвать не удовлетворительной основываясь на данных показателях, но на федеральном и
региональном уровне делается все возможное для того, что нормализовать ситуацию. Осуществляются различные государственные программы, в том числе выплата материнского капитала на второго и
последующих детей.
К четвертой группе оценки индикаторов экономической безопасности региона относят показатели
социального самочувствия, которые характеризуют социальное настроение и поведение граждан. Получение данных происходит путем проведения социальных опросов. При этом выявляется отношение
населения не только в затронутой теме, но и к политической и экономической ситуации в регионе, региональным и федеральным властям [4]. Помимо этого используются статистические данные, отражающие количество преступлений, численность населения с девиантным поведением и их динимику. Так,
к важнейшим информативным индикаторам социального самочувствия и социально-политической стабильности относят ниже представленные в таблице 4 показатели.
Таблица 4
Социально-экономические показатели, характеризующие социальное самочувствие населения в Краснодарском крае
Абсолютное отклонение 2018 гоНаименование показателя
2016
2017
2018
да, (+,-)
2016
2017
Потребление чистого алкоголя на 1 человека
15
14,8
13,2
- 1,8
-1,6
литров в год (ВОЗ)
Число суицидов на 100 тыс. человек (ВОЗ)
18,0
17,0
16,0
-2
-1
Количество преступлений на 100 тыс. чело1186,9
1264,5
1361,1
174,2
96,6
век
Согласно таблице 4 показатель потребления чистого алкоголя одним жителем Краснодарского
края имеет тенденцию к сокращению. Так в 2016 году показатель составлял 15 литров, а к 2018 уменьшился на 1,8 литра, что положительно сказывается на социальном самочувствии населения. Количество суицидов на 100 тыс. человек так же уменьшается, по сравнению с 2016 годом в 2018 году число
суицидов уменьшилось на 2. Несмотря на динамику предыдущих показателей социального самочувствия населения в Краснодарском крае количество преступлений выросло по сравнению с 2017 годом
на 96,6, но и этот индикатор показывает оптимальный пороговый уровень социально-экономической
безопасности региона (<3000).
Таким образом, в результате проведенного исследования системы индикаторов экономической
безопасности Краснодарского края, опираясь на их пороговые значения, были выявлены точки повышенного риска в социальной, демографической сферах региона. Дальнейшее ухудшение показателей
в этих сферах провоцирует угрозу нарушения равновесия и развития составных элементов региональной системы с последующим наступлением кризисных явлений.
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КОНЦЕССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПАРТНЁРСТВА
ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Сергеева Д.В.
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Аннотация. В условиях модернизации задачи стратегического характера в современной экономике
России все более актуальным становится развитие концепции эффективного управления. Важным
элементом, способствующим функционированию эффективного управления является взаимодействие
органов государственной власти и частного сектора, а также использование механизма государственного – частного партнёрства (ГЧП).
Ключевые слова: взаимодействие частного и государственного сектора, партнёрство, государственно-частное партнёрство, формы государственно-частного партнёрства.
THE CONCESSION MECHANISM OF PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND THE PRIVATE
SECTOR
Sergeeva D. V.
Annotation. In the context of modernization of strategic tasks in the modern economy of Russia is becoming
increasingly important development of the concept of effective management. An important element that contributes to the functioning of effective governance is the interaction of public authorities and the private sector,
as well as the use of public – private partnership (PPP).
Key words: interaction of private and public sector, partnership, public-private partnership, forms of publicprivate partnership.
В современной экономической ситуации необходимо решение поставленных задач перед федеральными и местными органами власти.
Урегулирование такого рода задач, как: социальное и экономическое развитие, обеспечение достижения направленного на улучшение качества экономического роста, что в свою очередь требует
разработку новых методик и подходов в государственном управлении на всех уровнях. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) является одним из основных механизмов привлечения инвестиций и
знаний частного сектора в сферу государственной ответственности, что в свою очередь способствует
реализации выше поставленных задач.
На сегодняшний день, не сформировано единого мнения о том, какие формы взаимодействия
власти и бизнеса можно отнести к ГЧП. В широком смысле под ГЧП подразумевается плодотворное
взаимодействие государства и частного сектора в экономике, политике, культуре ,науке и т.д. Сформулировано правило, что не государство присоединяется к проектам, идеям и замыслам частного сектора, а, наоборот, государство приглашает частный бизнес принять участие в реализации общественно
значимых проектов.
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Таблица 1
Признаков государственно – частного партнерства выделяют следующее:
В узкой (экономической) трактовке
В широком смысле
1.сторонами ГЧП являются государство и част- 1.любые взаимовыгодные формы взаимодейный бизнес;
ствия государства и бизнеса;
2.взвимодействие сторон закрепляется на офи- 2.государтсвенные контракты, арендные отноциальной, юридической основе;
шения;
3.взаимодействие сторон имеет равноправный 3.финансовую аренду (лизинг);
характер;
4. ГЧП имеет чётко выраженную публичную, об- 4.государтсвенно-частные предприятия;
щественную направленность;
Именно в условиях мирового финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли российской
экономики почувствовали потребность в государственной поддержке тема государственного - частного
партнёрства (ГЧП) приобрела актуальность. Государственно-частное партнёрство в мировой практике
понимается, как правило, в двух значениях. Во-первых, это совокупность отношений государства и бизнеса в договорной форме, которая широко используется в качестве инструмента международного, регионального, муниципального, экономического и социального развития. Во-вторых, это конкретные
проекты, реализуемые различными государственными органами и бизнесом совместно или только
частными компаниями на объектах государственной и муниципальной собственности.
Общие проблемы для государственно - частного партнёрства России можно выделить следующие:
1.прозрачность ГЧП - необходимо обеспечение прозрачных конкурсных процедур доступа участников рынка к механизмам частного – государственного партнёрства;
2. ГЧП как инструмент стратегического развития – отсутствие системного ГЧП как инструмента
стратегического развития. В результате не формируется госзаказ, который мог бы минимизировать
риски внедрения новых идёй.
3.административные барьеры - отсутствие налоговых стимулов, особенно для низко доходных
проектов в социальной сфере.
4. низкий уровень доверия между сторонами сделки- это порождает у одной стороны различные
формы давления, а у другой –уход от ответственности.
Отечественный опыт непосредственно отражает реализацию государственного - частного партнерства, что напрямую связано с возрастанием роли государственного контроля ряда крупных корпораций. Имея статус главного собственника, именно государство определяло правило "игры", т.е поведение участников, направления компании, что ярко сказывалось на противостоянии бизнеса и государства. Однако, со временем ситуация кардинально поменялась, нынешний бизнес вынужден принимать
не "указания", а взаимное сотрудничество в виде разделения четкого круга обязанностей. Считается,
что участие бизнеса в социально- экономической сфере есть объективный процесс, имеющий место в
странах с рыночной экономикой. Главным условием такого сотрудничества выступает стимулирующая
и организующая функция государства, реализуемая главным образом в форме государственночастного партнерства.
Следуя вышеизложенному можно сформулировать следующий вывод: при осуществлении взаимоотношений между партнерами складывающихся в рамках государственного - частного партнёрства
играет важную роль множество факторов, таких как: экономическая и политическая взаимосвязь участников, конъюнктура рынка, наделённость ресурсами, необходимый опыт взаимодействия. Важно отметить, чтобы преодолеть все противоречия, возникающие в числе государственного - частного партнёрства, необходимо учитывать интересы каждого партнера с позиции интересов развития общества.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Галиев Ильдар Шамилевич
руководитель аппарата антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан
Аннотация: Автор раскрывает содержание организационно-экономических подходов к реализации государственных услуг по профилактике терроризма в Республике Татарстан, выделяя такие важнейшие
как разработку и реализацию государственных целевых программ, формирование специальных государственных органов по их реализации, проведение мониторингов и социологических опросов по реализации услуг по профилактике терроризма, кадрового укрепления институтов гражданского общества,
широкого освещения в средствах массовой информации, что способствует консолидации органов государственной власти, институтов гражданского общества, научного, образовательного сообществ, религиозных организаций, средств массовой информации. Особое внимание уделяется формированию
психологической службы в различных образовательных и молодежных учреждениях. Все это свидетельствует о достаточно обширном инструментарии реализации государственных услуг по профилактике терроризма в Республике Татарстан, постоянном его совершенствовании, что в результате ведет
к снижению угрозы терроризма и экстремизма в регионе.
Ключевые слова: государственные услуги, профилактика терроризма, организационно-экономические
подходы, органы государственного и муниципального управления, кадровое обеспечение, психологическая служба.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES
FOR THE PREVENTION OF TERRORISM IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Galiev Ildar Alikhadzhiyev
Abstract: The author reveals the contents of the organizational and economic approaches to the implementation of public services for the prevention of terrorism in the Republic of Tatarstan, highlighting such important
as the development and implementation of State targeted programmes, formation Special State bodies to implement them, conducting monitoring and surveys on the implementation of services for the prevention of terrorism, human resources to strengthen the institutions of civil society, media coverage information that contributes to the consolidation of State authorities, civil society, academic, educational communities, religious
organizations and the media. Special attention is paid to the formation of the psychological service in various
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educational and youth institutions. All this is evidence enough of the vast Toolbox of public services for the
prevention of terrorism in the Republic of Tatarstan, continuously improving, that as a result of reducing the
threat of terrorism and extremism in the region.
Key words: public services, the prevention of terrorism, organizational and economic approaches, the organs
of State and municipal management, staffing, psychological service.
Институциональному аспекту реализации государственных услугпо профилактике терроризма сегодня уделяется все больше внимания, как со стороны органов государственного управления, так и со
стороны отечественной управленческой науки. В силу того, что основной упор в борьбе противодействии террористической угрозе сегодня концентрируется на профилактической деятельности, соответственно, и основная роль в построении и развитии общегосударственной системы противодействия
терроризму отводится органам государственной власти, органам местного самоуправления, иначе говоря, легализированным институциональным структурам. Именно в этом и заключается основная специфика современного институционального подхода к реализации государственных услуг по обеспечению антитеррористической безопасности. В связи с чем, организационно-экономические проблемы реализации государственных услуг по профилактике терроризма в регионах и муниципальных образованиях выдвигаются сегодня на первый план.
Так, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013—2018 годы [1], утвержденный Президентом России В. В. Путиным 26 апреля2013 года (далее —
Комплексный план), определяет приоритетные направления по разработке и реализации системы государственных услуг по профилактике терроризма вРеспублике Татарстан. Согласно
положениям
Комплексного плана целью его реализации является снижение уровня радикализации различных групп
населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.
В данной работе принимают участие все, без исключения, органы власти и организации Республики
Татарстан. Финансирование исполнения мероприятий Комплексного плана предусмотрено государственной программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2020годы» [2], включающей в себя подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» [3] (далее — Подпрограмма).
Координация мероприятий Комплексного плана и республиканской Подпрограммы осуществляется Межведомственной рабочей группой по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан (далее — МРГ), в состав которой вошли 16 заместителей руководителей министерств и ведомств. При МРГ создана экспертнаягруппа (далее — ЭГ), объединившая сотрудников и
специалистов 37 государственных, общественных, религиозных и научных организаций. На заседаниях
МРГ и ЭГ проводится анализ организационно-управленческой деятельности министерств и ведомств,
вырабатываются рекомендации по устранению выявляемых недостатков, кадровому усилению, повышению квалификации и исполнительской дисциплины ответственных сотрудников.
Одним из наиболее важных приоритетов в организации профилактической работы является работа с молодежью. В республике отработан механизм выявления и сопровождения социально активной
и лидерской молодежи. Более 100 крупнейших молодежных НКО объединяет свыше 400 тысяч молодых людей. Пять организаций признаны лучшими в Рос-сии на конкурсе общественных активистов
«Лидер 21 века». Для поддержки молодежной среды действуют проекты «Кадровый резерв», «Республиканский молодежный форум», «Летний кампус президентской академии», движения студенческих
трудовых отрядов, «Сэлэт», «Созвездие», Лига студентов, Академия творческой молодежи, Молодежная ассамблея народов Татарстана.
В 2016 году был проведен мониторинг реализации услуг по профилактике терроризма в 20 из 60
образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан. По итогам был сформирован рейтинг, который доведен до учебных заведений, в порядке устранения недостатков ими разработан и принят к исполнению комплекс мер.
Важная роль в процессе оказания государственных услуг по профилактике терроризма отводится
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мониторингу сети Интернет, к проведению которого на постоянной, профессиональной основе подключилось молодежное правоохранительное движение «Форпост», включающее 1348 формирований с
численностью 17 720 человек. В рамках этого молодежного движения проводится теоретическая подготовка и практические действия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД России по
Республике Татарстан и Управлением ФСБ России по Республике Татарстан, направленные на выявление в социальных сетях деструктивных групп.
Решение о выработке дополнительных мер по совершенствованию механизма реализации государственных услуг по профилактике терроризма среди молодежи и кадровому усилению структур по
работе с молодежью принято в апреле 2017 года на заседании антитеррористической комиссии. Постоянно совершенствуется система работы с журналистским сообществом. Ежегодно Республиканским
агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проводятся конкурсы на лучшее освещение антиэкстремистской проблематики в СМИ. Определяются победители по номинациям «Лучший
телесюжет», «Лучший радиосюжет»,«Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшаяпубликация в сети
Интернет».
Вполне очевидно, что главным звеном механизма реализации государственных услуг по профилактике терроризма в регионах являются кадры. Особенно это касается кадрового укрепления институтов гражданского общества — общественных объединений и организаций, задействованных в реализации профилактических услуг и информационно-пропагандистских мероприятиях. Для этих целей, в
том числе, разработана и реализуется подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014—2020 гг.» [3] государственной программы
«Экономическое развитиеи инновационная экономика Республики Татарстанна 2014—2020 гг.» [4]. В
целях расширения поля участия некоммерческих организаций (далее — НКО) в 2015 году направление
профилактики терроризмаи экстремизма выделено в отдельную номинацию на получение целевых
правительственных грантов республики. Поддержка и развитие НКО, деятельность которых связана с
этим направлением, решением АТК определены как важные задачи для всех глав муниципальных образований, которыми создаются условия для их формирования, оказывается содействие в становлении, развитиии финансовой поддержке.
Кроме того, реализуемый комплекс государственных услуг по профилактике терроризма широко
освещается в средствах массовой информации, что способствует консолидации органов государственной власти, институтов гражданского общества, научного, образовательного сообществ, религиозных
организаций, средств массовой информации.
Во всех образовательных организациях республики определены заместители руководителей, ответственные за работу с учащимися в сфере противодействия терроризму и экстремизму, приказом
министра образования и науки утвержден их функциональный регламент, отрабатывается их взаимодействие с органами полиции. Подразделениями органов внутренних дел инициируются совещания,
на которых обсуждаются вопросы взаимообмена информацией об учениках, подверженных влиянию
деструктивной идеологии, и их родителях, фактах социальной изоляции детей в связи с переходом на
домашнюю форму обучения. При выявлении соответствующих фактов осуществляется выработка комплекса мер профилактического воздействия.
Институтом развития образования Республики Татарстан на основе одноименной федеральной
программы разработана дополнительная общеоб-разовательная программа «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма» [5] для подготовки и обучения работников
образования, государственных и муниципальных служащих. В рамках повышения квалификации по
актуальным вопросам профилактики терроризма и экстремизма в 2016—2017 годах обучены 18 803
работника образования. Модуль на основании данной программы апробирован в шести вузах в рамках
гуманитарных дисциплин «История», «Социология», «Правоведение», «Противодействие коррупции»,
«Политология» для студентов 1 курса. Охват аудитории, освоившей программу, составил 12 816 студентов или 15 % от всего контингента обучающихся на очной форме. В 2017-2018 учебном году образовательный модуль внедрен в дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» в семи вузах.
Разработана и апробирована в средних общеобразовательных, специальных и высших учебных
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заведениях Республики Татарстан единая методика определения категории учащихся в возрасте от 12
до 23 лет, наиболее уязвимой для воздействия деструктивной идеологии. Проведенное апробационное
исследование 1 тыс. учащихся, показало следующие результаты:
- достаточно устойчивы к внешнему влиянию только 5 % школьников и студентов;
- в зоне высокого риска оказалось около 1 % обследованных студентов и школьников;
- около 30 % учащихся не уверены в своей значимости для страны и республики, что снижает
уровень их лояльности и способствует возникновению мыслей о переезде в другую страну.
С 2017 года такое анонимное анкетирование проводится дистанционно, дважды в год, по всей
республике, что позволяет максимально точно определять зоны риска и более прицельно планировать
профилактическую деятельность.
Особенности региональной специфики обусловливают выдвижение в качестве наиболее важного
приоритета в сфере оказания государственных услуг по профилактике терроризма задачу сохранения
межнационального и межконфессионального мира и согласия. В этих целях в органах власти четко
определены центры ответственности, создан Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, который через институт кураторства муниципальных районов координирует решение вопросов политического, национального и религиозного характера. Также сформированы соответствующие подразделения в органах государственной власти, а в структуре исполнительных
органов муниципалитетов определены ответственные за этноконфессиональные вопросы на уровне
заместителей глав или руководителей исполкомов.
Все это позволило в республике выстроить комплексную систему мониторинга межнациональных
и межконфессиональных отношений. В 2015 году был принят соответствующий указ Президента Республики Татарстан, Правительством утвержден регламент взаимодействия участников системы мониторинга, позволяющий ализировать данные социологических исследований, ведомственную статистику
правоохранительных органов, информацию муниципальных образований, общественных, религиозных
и национальных организаций, обращений граждан о конфликтных ситуациях, данные мониторинга информационного поля.
Одним из главных критериев оценки эффективности данного мониторинга является степень
управляемости ситуацией, что выражается в способности органов государственной власти и муниципальных образований поддерживать позитивные процессы и умении предвидеть, выявлять и предотвращать негативные тенденции. Для этих целей в 2015 году в государственную информационную систему Республики Татарстан «Народный контроль» введена новая подсистема «Экстремизм, конфликты на религиозной и национальной почве», аналогичный раздел введен на телефоне экстренной помощи «112».
Первостепенное значение для поддержания высокого уровня эффективности государственных
услуг по профилактике терроризма принадлежит подготовке и переподготовке кадров, осуществляющих взаимодействие с национальными и религиозными организациями, к которым относятся государственные и муниципальные служащие, главы сельских поселений, представители национальнокультурных организаций, работники бюджетных учреждений, домов дружбы, представители правоохранительных органов. В 2016—2017 годах обучение и переподготовку прошли 1085 человек, в том
числе 291 глава сельского поселения, 278 сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Одним из важнейших направлений реализации государственных услуг по профилактике терроризма является культурно-просветительская деятельность. С 2015 года внедрен единый образовательный стандарт для мусульманских учебных заведений. Издательским домом «Хузур» созданы и
активно продвигаются несколько интернет-проектов, в том числе федеральный портал «Ислам тудей»,
интернет-радио «Азан», 12 страниц в социальных сетях на русском и татарском языках общей численностью более 800 000 подписчиков, сайт «Ислам против террора». Целевой аудиторией этих интернетплощадок являются пользователи, наиболее подверженные деструктивным идеологиям, а именно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, соблюдающие предписания ислама. Интернет-портал «Ислам тудей» создан в 2012 году, на сегодняшний день количество его посетителей достигает более 1,5 млн.
человек в месяц.
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Сайт «Ислам против террора» — единственная в Татарстане интернет-площадка, охватывающая
исчерпывающий круг вопросов религиозного экс-тремизма. В целях принятия превентивных мер и предупреждения проникновения в общество экстремистских сект на сайте представлен перечень законодательных актов в сфере борьбы с терроризмом, информация об уголовной ответственности за связь с
запрещенными группировками.
С 2010 года в республике функционирует Центр исламоведческих исследований Академии наук
Республики Татарстан. Коллектив центра анализирует вопросы развития исламского образования, ведет подготовку брошюр, программ, видеороликов с контраргументацией деструктивным псевдоисламским организациям, осуществляет глубинные исследования в среде лиц, наиболее подверженныхидеологии терроризма.
Кроме того, важной профилактической мерой со стороны государства является система ограничения выезда по линии религиозных организаций за границу мусульманской молодежи республики для
получения религиозного образования. Вместе с тем наблюдаются случаи самостоятельного поступления жителей Республики Татарстан в зарубежные исламские учебные заведения таких стран, как Королевство Марокко, Малайзия, Индонезия, Турция, Египет. Наибольшей популярностью среди таких лиц
пользуются учебные заведения Саудовской Аравии, что объясняется привлекательными финансовыми
условиями обучения и исторической привлекательностью данной страны для сторонников фундаменталистских подходов. В этой связи выработан ряд дополнительных мер по упорядочению выезда жителей за пределы страны для обучения в исламских учебных заведениях, а также адаптации лиц, прошедших подобное обучение за рубежом, к современной религиозной ситуации в нашей стране. Ежегодно организуются встречи студентов зарубежных религиозных учебных заведений с муфтием Республики Татарстан. Лица, прошедшие обучение за рубежом и изъявившие желание преподавать, проходят переподготовку в Центре повышения квалификации имамов и преподавателей учебных заведений при Российском исламском институте.
Специалистами различных служб постоянно обновляется и поддерживается в рабочем состоянии список рекомендуемых для сотрудничества зарубежных религиозных учреждений. В целях устранения причин, способствующих инициативному бесконтрольному выезду жителей республики в зарубежные исламские образовательные центры, принято решение об использовании грантов правительства Республики Татарстан для субсидирования переподготовки по целевому направлению студентов,
аспирантов и преподавателей религиозных учебных заведений в зарубежных научных образовательных центрах по программе «Алгарыш».
В качестве альтернативы зарубежному религиозному образованию с сентября 2017 года началась подготовка религиозных деятелей в Болгарской исламской академии.
Важная роль в реализации мероприятий Комплексного плана отводится антитеррористическим
комиссиям в муниципальных образованиях. Общую координацию работы и контроль за реализацией
мероприятий Комплексного плана в муниципальных образованиях осуществляют их главы, на которых
законом возложены обязанности председателей муниципальных антитеррористических комиссиий.
Главы определяют должностных лиц, организующих непосредственную работу. Данное закрепление
находит отражение в соответствующих нормативных документах, уставах органов местного самоуправления, должностных регламентах служащих, переработанных в 2017 году в связи с новациями в
федеральном законодательстве. О ходе реализации мероприятий Комплексного плана и программ
профилактики терроризма и экстремизма на заседаниях муниципальных антитеррористических комиссий ежеквартально заслушиваются основные исполнители.
Аппаратом АТК в Республике Татарстан проводится постоянная работа по совершенствованию
организации исполнения мероприятий Комплексного плана на муниципальном уровне. Организован
контроль за полнотой охвата местными целевыми программами по профилактике терроризма и экстремизма мероприятий Комплексного плана, обеспечением необходимым финансированием по всем
направлениям.
Решением АТК утверждены Методические рекомендации [6] для муниципальных образований по
исполнению Комплексного плана, определены критерии оценки организации деятельности антитерроIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ристических комиссий в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Раз в полугодие проводится обобщение результатов работы муниципальных комиссий по исполнению Комплексного плана с
рекомендациями органам местного самоуправления по корректировке своих действий. Ежеквартально
в составе межведомственных групп проводятся проверки качества исполнения Комплексного плана и
принимаемых АТК решений, вырабатываются рекомендации. В методических рекомендациях по исполнению Комплексного плана отдельными блоками предусмотрены организационные меры, целевая
профилактическая работа, контрпропагандистская деятельность, культурно-воспитательные аспекты.
Особое внимание при реализации государственных услуг по профилактике терроризма уделено
привлечению психологов, формированию государственной психологической службы, включающей квалифицированных сотрудников учреждений социальной сферы, привлечения их к информационнопропагандистской работе с различными категориями граждан, нуждающимися в адресном информационном воздействии.
Алгоритм построения системы государственных услуг по профилактике терроризма базируется
на двух формах его реализации:
- массовой профилактике, ориентированной на все категории населения;
- адресных, целевых, индивидуальных услуг.
Цели массовой профилактики — снижение уровня протеста и актуализация у населения в качестве доминирующей компоненты общегражданской идентичности, патриотического мышления. Адресная же работа должна заключаться в комплексной психологической проработке отдельных личностей
для их социальной адаптации и минимизации рисков участия в насильственных действиях. О том, что
принимаемые меры способствуют достижению поставленных задач, свидетельствуют результаты проведенных в последнее время в республике социологических исследований, согласно которым тревога
населения неуклонно снижается. Угрозу терроризма и экстремизма на религиозной почве как «высокую» и «среднюю» оценили 37,8% респондентов, как «низкую» — более половины (55,1 %).
Все это свидетельствует о достаточно обширном инструментарии реализации государственных
услуг по профилактике терроризма в Республике Татарстан, постоянном его совершенствовании, что в
результате ведет к снижению угрозы терроризма и экстремизма в регионе.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО - КАК, ДЛЯ ЧЕГО И
КОГДА СМАРТ-КОНТРАКТ ИЗМЕНИТ
ЭКОНОМИКУ
Белова Наталья Васильевна
Магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (Северо-Западный институт управления),
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Развитие экономики не должно стоять на месте, и чтобы подняться на вершину успеха,
требуется придумывать и использовать что-то новое и нестандартное. Одним из таких инновационных
и перспективных трендов выступают смарт-контракты, так же их называют «умные» контракты – технологии будущего, способные изменить мир. В статье рассматривается всё, что следует знать об этой
технологии, и каковы ее перспективы облегчить нашу жизнь.
Ключевые слова: Блокчейн, смарт-контракты, «умный» контракт, технологии, перспективы.
FUTURE TECHNOLOGY - HOW, WHY AND WHEN THE SMART CONTRACT WILL CHANGE THE
ECONOMY
Belova Natalia Vasilievna
Abstract: The Development of the economy should not stand still, and to rise to the top of success, you need
to invent and use something new and non-standard. One of these innovative and promising trends are smart
contracts, they are also called "smart" contracts - technologies of the future that can change the world. The
article discusses everything you need to know about this technology, and what are its prospects to make our
lives easier.
Keywords: Blockchain, smart contracts, smart contract, technologies, prospects.
Сегодня, смарт-контракты (также называемые «умный» контракт), стремительно набирают популярность вместе с технологией блокчейн и криптовалютами. Сама технология ещё не полностью изучена, но чтобы приоткрыть тайную завесу о данном инновационном и перспективном тренде – что из
себя представляет, где применяется, каковы преимущества и есть ли недостатки, и как он изменит
наш мир, все это будет рассмотрено в рамках данный статьи на простом для общего понимания языке.
Смарт-контракт представляет собой самоисполняемый компьютерный алгоритм, записываемый в
блокчейн – последовательную и непрерывную цепочку блоков, которая хранится на множестве компьютеров. Основная задача - обмен активами (деньги, акции и другие виды собственности), не прибегая
при этом к участию каких-либо третьих лиц [1,с.2].
Простыми словами, смарт-контракт - это «электронный договор», но в отличие от обычного файла, подписанного электронными подписями, он представляет собой программу, созданную в блокчейнсети, с соблюдением двух обязательных качеств: во-первых, самоисполняемость (к программе привязаны ваши банковские счета, чтобы автоматически выполнять обязательства по сделкам (перевод деIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нег по договору и пр.), а также хранится история операций и деловых отношения, фиксируются все события); во-вторых, прозрачность (в блокчейн-сети невозможно изменить какую-либо историю операций
(т.е. «задним числом» не получится что-либо изменить).
Для общего понимания, опишем простыми словами, как работает «умный» контракт. Представим,
что вы собираетесь продать недвижимость (квартиру) конкретному заинтересованному покупателю.
При текущем положении (без внедрения смарт-контрактов), учитывая степень недоверия к незнакомому покупателю, для безопасного осуществления сделки потребуется привлечение третьих лиц: юристов, нотариусов и иных финансовых учреждений. Необходимо будет подготовить множество документов, провести часы ожидания в очередях, нотариально заверить бумаги. Весь процесс займет продолжительное количество времени с соответствующими финансовыми издержками (все услуги посредников платные). В случае применения смарт-контракта, в сделке будет задействованы только два «живых» игрока – покупатель и продавец, а также компьютерный алгоритм. С помощью программы автоматически будет осуществлена проверка сделки в части соблюдения всех условий ее выполнения сторонами сделки, и в случае положительного результата, активы автоматически будут распределены.
Новый покупатель – становится владельцем недвижимости, продавец получает свои деньги. Подлинный и максимально упрощенный процесса - минимизация усилий, сэкономленное время, отсутствие
человеческого фактора – всё то, что так необходимо современному миру сегодня.
Впервые, идею использования данного инструмента описал американский ученый и криптограф
Ник Сабо еще в 90-х годах. Однако в то время не было поля для воплощения данной идеи в жизнь, и
умный контракт ждал своего часа. И в 2008 году, с широким распространением технологий блокчейн, а
позднее платформы Ethereum (децентрализованная частная платформа с записанными смартконтрактами, которая поддерживает вход и выход оракулов [2,с.3] (это третье лицо, с которым вы коммуницируете в случае, если вам необходимы данные, которые не получается достать самостоятельно)
[3,с.15], соединяющих реальный и цифровой мир), «умные» контракты предстали во всей красе.
Для того чтобы создать смарт-контракт, необходимо знать язык программированная, и, если, таких знаний нет, то потребуется задействовать внешних исполнителей. Далее выбирается приватная
децентрализованная среда, на базе которой будет осуществляться смарт-контракт (к примеру наиболее подходящая платформа Ethereum), и прописываются условия сделки в виде кода (смарт-контракт
работает преимущественно через ««if-then-else» функцию (если что-то, то что-то) [4,с.1]. В децентрализованном носителе фиксируется вся информация по обязательствам, принятыми сторонами, срокам
исполнения условий договора, а также ответственность участников сделки в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения. После, происходит активация смарт-контракта, и программа выполняет
запрограммированные действия при помощи транзакции, которая была получена от пользователя, или
сообщения, полученного от другого «умного» контракта напрямую через сеть.
Смарт-контракты позволяют оптимизировать и довести до автоматизма самые различные транзакции, происходящие в любой профессиональной среде. Данный инструмент направлен на обеспечение максимальной безопасности и прозрачности сделок, за процессом могут наблюдать все заинтересованные пользователи. Необходимо отметить то, что «умные» контракты как константы, они неизменны, то есть риск изменения контракта кем-либо (от несанкционированных вмешательств или утери
данных) абсолютно нивелируется. Программа работает на чётких математических действиях и алгоритмах, коррумпированный подход, или «нечестное» перетягивание на свою сторону – просто невозможно. Всё это жизненно необходимо и ценно, особенно в экономических и государственных сферах.
Также, среди положительных сторон «умных» контрактов отмечают следующие: экономия средств за
счёт исключения ненужных посредников; оперативность процесса (автоматизация и выполнение контракта буквально за несколько минут); стандартизация (со временем появляется все больше вариантов
смарт-контрактов под различные потребности).
Сами смарт-контракты ещё в процессе своего экспериментального развития, поэтому необходимо принимать во внимание возможные уязвимые места этого инструмента. Отмечают следующие недостатки: на сегодняшний день этот механизм находится «вне правового поля»; отсутствие гибкости –
функционирование строго по четко запрограммированным условиям; вероятность допущения ошибок
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при вводе данных (а исправление данных не предоставляется возможным); понимание – большинство
пока не понимают, что такое смарт-контракт и с чем его «едят». Также следует отметить торможение
внедрения смарт-контрактов ввиду ограниченности в части оплаты услуг (оплачивать сделку возможно
только криптовалютой).
Тем не менее, невозможно не согласиться с огромный потенциалом смарт-контрактов. Перспективы применения широкомасштабные, особенно в таких сферах жизни, как финансовый рынок, логистические услуги, юриспруденции, защита авторского права, страхование, торговля (ритейл), бухгалтерский учет и аудит, налогообложение, цифровая идентификация личности, голосования и т.д. Можно
даже описать успех внедрения смарт-контрактов в ключевые области:
1. Избирательный процесс. Можно голосовать за кандидатов с помощью «умных» контрактов,
при этом исключается риск фальсификации, поэтому голосование проходит максимально честно и прозрачно. Также основная проблема населения – это просто нежелание куда-то идти, стоять в очереди за
бюллетенью, в свою очередь, смарт-контракт позволяет осуществлять всё дистанционно, что позволяет решить проблему низкого порога явки избирателей).
2. Кредитование. Когда человек просрочил оплату ежемесячного платежа в банк, то с помощью
смарт-контракта автоматически применяются ограничение (к примеру, замки автомобиля заблокируются).
3. Аренда помещений/жилья. С помощью смарт-контракта, владелец недвижимости получит
деньги сразу, как арендатор получит ключи. В случае просрочки платежа за какой-либо отчетный период, автоматически вход в помещение заблокируется (конечно в таком случае дополнительно потребуется «умный» замок).
4. Государственные закупки. Смарт-контракты помогут сделать процесс прозрачным, отслеживая
все затраты и условия, произведенные сторонами.
Смарт-контракты будут продолжать развиваться и в рамках правого поля, а именно, произойдёт
легализация данного инструмента, будет уточнен аппарат регулирования «самоисполняемых» контрактов (для этого разрабатываются поправки статью 309 ГК РФ). Пройдет немного времени, и мы будем
воочию наблюдать автоматизированное проведение всевозможных голосований и выборов, совершение сделок и другие гораздо более комплексных сделок. Соответствующие шаги и попытки узаконить
«цифровой» мир сделаны: технологии смарт-контрактов отражены в программе " Цифровая экономика
", рассчитанной до 2025 года.
Выгоды, приобретаемые в рамках внедрения смарт-контрактов, очевидны и масштабны, что позволяет многосторонне оценить результативность и целесообразность данных инновационных изменений. Можно с уверенностью заявить, что смарт-контракты станут как частью повседневного пользования каждого жителя, так и новым вектором развития глобальной экономики в целом.
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Аннотация: В современное время строительство занимает одну из важнейших отраслей экономики,
ведь оно составляет восемь процентов от общего ВВП страны. Анализ проблем строительной отрасли,
является существенной составляющей планирования деятельности каждой строительной организации.
В ходе рассмотрения строительной отрасли Российской Федерации, были проанализированы актуальные проблемы на 2019 год.
Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, особенности строительной отрасли, экономические показатели строительной отрасли, актуальные проблемы строительства.
ACTUAL PROBLEMS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Belova Valeria Viktorovna
Abstract: In modern times, construction is one of the most important sectors of the economy, because it is
eight percent of the total GDP of the country. Analysis of the problems of the construction industry is an essential component of planning the activities of each construction company. During the consideration of the construction industry of the Russian Federation, the actual problems for 2019 were analyzed.
Keywords: construction, construction industry, features of the construction industry, economic indicators of
the construction industry, actual problems of construction.
Строительство является одной из важнейших отраслей экономики каждой страны, ведь главная
задача строительной отрасли является ввод новых жилищных объектов, реконструкцию старых объектов. Развитие строительной отрасли входит в ряд наиболее значительных задач правительства всех
стран [7].
Строительная отрасль России с 2016 по 2018 год испытывает непростые времена. В 2018 году
рыночные отношения модифицируются, зарождаются особенности, которые присущи только для строительной отрасли РФ, а также компаний, которые в ней работают. Из важнейших особенностей стоит
выделить следующие моменты (рис.1.) [5]
С одной стороны, выделенные особенности могут поспособствовать развитию строительной отрасли, но с другой — они слишком малозначительны, чтобы сделать рынок строительных услуг понастоящему привлекательным [6].
Далее проанализируем общее состояние строительной отрасли в 2018 году. Экономическая активность строительной отрасли в регионах стагнирует или даже снижается. Такой вывод сделали эксперты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ). Наихудшая динамика отмечена в секторе
строительства, где сокращается как ввод жилья, так и объемы выполненных работ. В большинстве регионов РФ ситуация в строительном секторе по-прежнему ухудшается, отмечают экономисты. Росстат
уже третий месяц подряд фиксирует снижение объемов вводимого жилья. Это лишь начало нового
спада из-за ужесточения законодательства, объясняют специалисты.
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1.Повышение общей стоимости строительных объектов России. Особенно этот
нюанс заметен в 2016 году.

2.Слишком продолжительные циклы производства и внедрения инвестиций.

3.Чрезмерное вмешательство в строительный строительная отрасль со стороны
государства.

4.Наличие стабильного спроса на товары и услуги строительного назначения.

5.Высокая себестоимость строительных мероприятий в России. На фоне текущего
кризиса и падения курса национальной валюты эти проблемы считаются чуть ли не
основными.
6.Производство строительных работ при условии четкого соблюдения норм и правил,
прописываемых в проекте и сметной документации.

7.Дефицит квалифицированных кадров.

8.Размещение госзаказов с применением системы электронных аукционов.
Рис.1. Особенности строительной отрасли в 2018 году
Для оценки состояния региональных экономик в ВШЭ вычисляют сводный индекс региональной
экономической активности (РЭА). Он учитывает динамику оптовой и розничной торговли, промышленности, строительства и сектора платных услуг [7].
Майская картина 2018 года в жилищном строительстве, по мнению экономистов Института Гайдара и РАНХиГС, обещала скорый выход сектора из кризиса. Но эти ожидания не оправдались. На сегодняшний день практически каждая пятая строительная компания в России (17-19%) находится в
предбанкротном состоянии. Из оставшихся почти 28% работают в убыток. В 2017 году количество
банкротств среди строителей выросло на 12%, и строительная отрасль стал лидером по их числу: из
13,5 тысяч компаний, признавших себя неплатежеспособными, 20% были заняты в строительстве [8].
Падение строительного рынка в 2017 году могло бы оказаться более глубоким, если бы не объем
работ по объектам государственного значения — строения к Чемпионату мира по футболу 2018 года,
мост через Керченский пролив (Крым), газопровод «Сила Сибири» и другие [4].
В ближайшее время строительную отрасль ждет новая волна ухода игроков, предупреждает
ВШЭ: к концу первого квартала рентабельность строительных работ в России рухнула до 2,4% и стала
самой низкой среди всех секторов экономики [3].
Об ухудшении ситуации в строительстве говорят и последние данные Росстата. Так, в июле 2018
года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 704 млрд руб., что
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на 0,7% ниже (в сопоставимых ценах), чем годом ранее. В целом же по итогам первого полугодия было
выполнено работ на 3,6 трлн руб., что 0,9% ниже показателей прошлого года.
Замедление в жилищном строительстве в целом ожидаемо, уверены эксперты «НГ». «Довольно
долго покупательная способность населения падала, и, хотя сейчас она начала расти, я боюсь, что повышение НДС способно этот рост остановить», – говорит гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев [5].
«Реформы НДС и увеличение пенсионного возраста дадут свой отпечаток на динамику строительного рынка в следующем году», – соглашается директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его мнению, мы сейчас наблюдаем только начало более значительного спада на рынке строительства. Не последнюю роль в этом играет как естественное насыщение спроса в прошлом году, так и
ужесточение требований к участникам жилищного строительства. «В регионах огромную роль в строительстве традиционно играли локальные предприятия, которые использовали наиболее удобные схемы привлечения средств дольщиков, в результате чего многие проекты образовывали пузырь из-за
вовремя не сданных площадей», – объясняет эксперт. Часть же региональных игроков новые поправки
к закону о долевом строительстве фактически вынуждают уступить оставшийся рынок более крупным,
способным работать по проектному финансированию компаниям, что и отразилось на летней статистике, рассуждает Жарский.
«Запасы готовых стройматериалов растут. Присутствует также высокая закредитованность. Сегодня на долю собственных средств у застройщиков приходится только 10–20%, а все обороты делаются за счет банковских кредитов», – отмечает доцент Российского экономического университета им.
Плеханова Александр Тимофеев. Он отмечает, что строительный сектор сокращается, несмотря на
рост (в 1–3%) производства металлопроката и изделий из металла, химической промышленности грузооборота.
Высокая закредитованность может привести к сокращению численности строительных компаний,
снижению объемов вводимого жилья и росту цен на 15–35%, прогнозирует Тимофеев. Рост цен на жилье вызовет падение спроса, а банки потеряют часть клиентов. «Не все застройщики в итоге смогут
потянуть столь серьезные долговые обязательства и в результате перейдут под контроль банков. То
есть вместо 200 фирм-застройщиков на рынке останется около 20», – прогнозирует экономист [8].
Объемы госзаказа не возрастают, даже несмотря на профицит федерального бюджета: хотя благодаря росту цен на нефть доходы казны превосходят расходы впервые с 2011 года, средства уходят
на финансирование оборонной промышленности (2 трлн рублей в год) и силовых ведомств (5 трлн), а
также скупку валюты для резервов (около 3 трлн рублей в год).
В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать механизм ухода от долевого участия в строительстве жилья. В декабре соответствующая «дорожная карта» была утверждена премьер-министром Дмитрием Медведевым [3].
Помимо этого, начиная с 1 июля 2018 года, к моменту утверждения проектной декларации (плана
строительства) у застройщика должно будет быть на счету не менее 10% стоимости объекта, которые
он должен будет потратить на стройку. Также строительные компании обязаны будут увеличить уставной капитал и начать делать дополнительные отчисления в фонд обманутых дольщиков.
Реформа долевого строительства увеличит себестоимость жилья и, соответственно, конечные
цены на недвижимость. Подорожание квартир, по оценкам экспертов, может составить 35-50%. Кроме
того, нововведения могут разорить больше половины строительных компаний страны [8]. На фоне планов властей запретить долевое строительство начала падать активность строительных компаний
в планировании будущих объектов.
Таким образом, тенденции развития строительной отрасли в России пока не вызывают особого
восторга. В 2018 году существует масса проблем, требующих решения. Но здесь все зависит от воли и
действий правительства. Только коллективные усилия могут помочь в решении текущих проблем.
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ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Мамбетова Ангелина Амановна
студентка 3-его курса ФМЭиУ
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация: Туризм занимает во многих странах огромнейшее место в формировании внутреннего валового продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, а также
оптимизации внешнеторгового баланса. Занятость населения составляет необходимое условие для его
воспроизводства, так как от неё зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную
поддержку людей, которые были лишены работы.
Ключевые слова: заработная плата, рынок труда, индексы стоимости жизни занятость, предельный
доход фирмы, капиталовооруженность, туризм.
EMPLOYMENT AND WAGE DEVELOPMENT IN THE TOURISM INDUSTRY
Mambetova Angelina Amanovna
Abstract: Tourism occupies a huge place in many countries in the formation of the gross domestic product,
the creation of additional jobs and employment, as well as the optimization of the foreign trade balance. Employment of the population is a necessary condition for its reproduction, as it affects the standard of living of
people, the costs of society for the selection, training, retraining and advanced training of personnel, their employment, material support for people who have been deprived of work.
Keywords: wages, labor market, cost-of-living indices, employment, marginal income of the company, capital
equipment, tourism.
Понятие «занятость» включает в себя как потребность людей в различных видах общественно
полезной деятельности, так и степень удовлетворения этой потребности. Цель обеспечения полной и
продуктивной занятости – прежде всего достижение роста эффективности труда, формирование структуры занятости в соответствии с потребностями совершенствования отраслевой и региональной структуры производства, учет социально-демографических факторов.
Кроме того, под занятостью как экономической категорией следует понимать совокупность социально-экономических отношений в обществе, обеспечивающих возможности приложения труда в различных сферах хозяйственной деятельности и выполняющих функцию связующего звена в воспроизводстве рабочей силы на всех уровнях организации общественного труда и производства[1, с.170].
Различают понятия полной и эффективной занятости. Полная занятость характеризует такое состояние, при котором обеспечены работой все нуждающееся в ней, что соответствует наличию сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы. Эффективная занятость характеризуется с
двух точек зрения: с экономической, как наиболее рациональное использование человеческого ресурса и
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социальной как наиболее полное соответствие интересам человека труда. Из чего можно заключить,
полная занятость отражает занятость с количественной стороны, а эффективная занятость с качественной.
Существенно меняется точка зрения на эффективную занятость. На смену идеологии всеобщей
занятости всего трудоспособного населения, подкрепляемой обязанностью человека участвовать в
общественном производстве, приходит концепция обеспечения желаемой занятости и свободного выбора формы и вида занятости. Иначе говоря, правительство должно гарантировать каждому человеку
возможность трудиться, а человек вправе избирать место и вид трудовой деятельности и принимать
решение об участии в ней.
В условиях перехода к рыночным отношениям определение заработной платы приобретает
принципиальное значение, потому что она может рассматриваться как стоимостная оценка рабочей
силы, как форма распределения фонда индивидуального потребления работников по количеству и качеству труда, как отношения между обществом, работодателем и работником по поводу распределения части национального дохода[2, с.98-99]. В силу указанных причин в теории и на практике используются различные понятия, что и определяет особенность политики заработной на отдельных предприятиях.
Один из важнейших аспектов проблемы заработной платы - вопрос о величине платы за вложенный труд. Речь идет о третьей стадии движения заработной платы - личном, семейном доходе. В этой
связи различают номинальную и реальную заработную плату. Первая представляет собой денежное
выражение заработной платы, вторая - величину товаров и услуг, которые можно приобрести на денежную заработную плату. Для определения динамики реальной заработной платы широко используются индексы стоимости жизни, которые представляют собой отношение бюджетного набора товаров
данного года (периода развития) к этому же бюджетному набору товаров предыдущего года или аналогичного по времени периода.
Набор товаров (услуг) включает: продовольственную потребительскую корзину, коммунальные
услуги, товары длительного пользования и недвижимость. Наибольший удельный вес в структуре товаров и услуг среди основной массы населения России составляет набор продовольственной потребительской корзины.
Динамика реальной заработной платы в своем развитии испытывает противоречивые тенденции,
ибо в современной экономической литературе принято рассматривать три стадии движения заработной
платы: до процесса труда, в процессе труда и после него. Для первой стадии - это цена рабочей силы,
для второй - плата за труд, для третьей - личный семейный доход.
До процесса труда, т. е. на рынке труда, имеет место купля-продажа рабочей силы. Покупатель
рабочей силы - предприниматель (директор фирмы); продавец - наемный работник (младший обслуживающий персонал, менеджер). Директор туристской фирмы вправе интересоваться будущей предельной полезностью нанимаемых работников. Полезность рабочей силы для предпринимателя выражается прежде всего в повышении дохода фирмы. Предельный доход фирмы - это прирост объема продаж
от одной дополнительной (нанимаемой) единицы рабочей силы, не вызывающий нулевого или отрицательного эффекта[3, с.45].
Все вышесказанное позволяет выявить несколько уровней движения заработной платы. Итак,
первый уровень ее движения связан с процессом труда. В соответствии с первым уровнем заработная
плата может быть представлена как цена рабочей силы. Оплата труда, личный (семейный) доход - это
второй уровень ее движения. Третий уровень связан с определением спроса и предложения на рабочую силу и факторами изменения реальной заработной платы. Последний, четвертый уровень определяет условия воспроизводства рабочей силы, повышения ее качества. Таким образом, повышение качества рабочей силы, или уровня ее квалификации, является по существу активным средством воздействия на состояние и движение заработной платы работников. Исследовательский центр портала
Superjob проанализировал предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по туризму». Исследовались данные за июнь 2017, в 15 города России, в том числе и в Красноярске.
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Доход менеджеров по туризму складывается из двух частей: фиксированной и переменной. Первая составляет от 25 до 45%. В Красноярке средний доход менеджера по туризму составляет 26 тысяч
рублей. При этом минимальная планка – 14000 рублей. Самую высокую зарплату в отрасли предлагают в Москве - 45 000 рублей, а также в Санкт-Петербурге — 36 000 рублей и в Новосибирске — 28 000
рублей. Меньше всего зарабатывают менеджеры в Волгограде и Казани — 22 000 рублей.
Однако отмечают, что на максимальный доход могут рассчитывать соискатели с опытом работы
по нескольким направлениям туризма, знанием нескольких иностранных языков, а также наличием
собственной клиентской базы и опытом организации VIP/бизнес туров. Причем минимальный стаж работы менеджером по туризму — 3 года. Заработная плата таким специалистам составляет до 80 000
рублей в Москве, до 65000 рублей в Санкт-Петербурге.
При проектировании производства предприятиям приходится выбирать, что лучше - использовать меньше труда при увеличении капитала, или наоборот. В долговременном периоде происходят
взаимосвязанные процессы роста производительности труда и заработной платы на основе увеличения капиталовооруженности труда и замещения труда капиталом, что оказывает влияние на величину
спроса на труд и уровень его оплаты[4, с.16].
Итак, человек - главный субъект в формировании спроса и предложения не только на рынке труда, но и в экономике в целом. Поэтому от достатка людей зависит общее экономическое благосостояние государства и его внешний облик. Следовательно, проводимые реформы и издаваемые законы
должны быть направлены на поддержку людей, а в особенности низкого и среднего социальных слоёв.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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РФ
Фадеев Денис Владимирович
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старший государственный налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России №8 по Волгоградской области
Аннотация. Современный уклад экономики демонстрирует высокую степень корреляции между доходами бюджетов субъектов Российской федерации и уровнем социально – экономического развития
территорий. Поэтому в рамках обеспечения устойчивого роста экономики региона и уровня жизни
населения совершенствование механизма эффективного формирования источников бюджетов субъектов РФ является актуальным направлением.
Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, налоговые доходы, структура доходов, собираемость налогов,
занятость, заработная плата.
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF TAX INCOMES OF THE SUBJECT BUDGET OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Fadeev Denis Vladimirovich
Abstract. The modern economic structure demonstrates a high degree of correlation between budget revenues of the constituent entities of the Russian Federation and the level of socio-economic development of territories. Therefore, within the framework of ensuring sustainable growth of the regional economy and the
standard of living of the population, the improvement of the mechanism for effective formation of sources of
budgets of the constituent entities of the Russian Federation is an important direction.
Keywords: the Russian Federation's subject budget, tax revenues, revenue structure, tax collection rate, employment status, salary.
В настоящее время бюджеты субъектов РФ не обладают достаточным объемом собственных доходных источников. Пример статистических данных Волгоградской области демонстрирует существенное превалирование налоговых доходов в общем объеме источников доходов. Однако сегодня при
формировании налоговых доходов регионального бюджета можно столкнуться с рядом проблем [1, с.
165]. К их числу можно отнести:
- Невозможность выполнения принципа самостоятельности бюджета в силу пепраспределения
нормативов налоговых отчислений в федеральный бюджет, что приводит к зависимости от вышестоящего бюджета и все меньшей самостоятельности доходной базы. Сокращение в доходах территориальных бюджетов доли собственных доходов, закрепленных на постоянной основе Бюджетным кодексом, а также рост зависимости их от вышестоящего бюджета, тенденции которые противоречат наиболее полной реализации принципа самостоятельности бюджетов [2, с. 285]. В этой связи дальнейшее
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развитие налогово-бюджетных отношений должно быть направлено на усиление заинтересованности
органов субъекта РФ в развитии собственной налоговой базы.
- Сложность выполнения принципа сбалансированности бюджета в силу опережающих или сопоставимых объемов расходов над собственными источниками доходов, в том числе налоговыми доходами. К налоговым поступлениям отнесены поступления от основных бюджетообразующих налогов от налога на прибыль, от налога на доходы физических лиц, от налога на имущество. Важным аспектом в рамках выполнения главного принципа бюджетной системы РФ - принципа сбалансированности
бюджета является наращивание темпов дохода бюджета, а не достижение указанного принципа только
за счет снижения расходов региона, что имеет прямую корреляционную связь с уровнем жизни населения анализируемой территории [3, с. 20].
- Снижение уровня собираемости налогов, зачисляемых в бюджет субъекта РФ. Анализ показателей собираемости налоговых поступлений, администрируемых налоговыми органами Волгоградской
области показывает, что поступления доходов превышают размеры начислений. Так, собираемость по
налогу на прибыль только по итогам 2016 года иллюстрирует превышение сумм поступлений над суммами начислений, все другие периоды показывают недопоступление налога в бюджетную систему РФ,
и в бюджет Волгоградской области, в частности, показатель недопоступлений варьирует от 1 до 9%.
Каждый из бюджетообразующих налогов бюджета субъекта показывает невыполнение уровня собираемости в четырех случаях из пяти, исключение составляют акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, где уровень собираемости в двух периодах
из пяти превышает пороговое значение в 100 процентов.
- Результативность контрольной работы налоговых органов. Повышение эффективности налогового администрирования способствует наполнению бюджета, а также сокращению теневого сектора,
выравниванию условий конкуренции, снижению коррупции и в долгосрочном плане повышению эффективности экономики [4, с. 57]. Качественное налоговое администрирование обеспечивает дополнительные доходы, полученные благодаря работе налоговых органов по «обелению» экономики с использованием инструментов дистанционного цифрового контроля и мониторинга налоговой среды.
- Сокращение занятого населения в регионе и, как следствие, снижение перечислений одного из
бюджетообразующих налогов – НДФЛ.
Налог на доходы физических лиц обеспечивают экономическую стабильность и финансовую
устойчивость региона. Собственные доходы региональных бюджетов влияют на обеспечение сбалансированности бюджетов, региональный бюджет находится в сильной зависимости от налога на доходы
физических лиц. Следовательно, в процессе оценки налогового потенциала региона и при разработке
основных направлений его повышения необходимо акцентировать внимание именно на нем. Объем
перечислений НДФЛ зависит от числа занятого населения и от размеров заработной платы рассматриваемой территории. Анализ официальных данных Федеральной службы государственной статистики по
показателю среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций Волгоградской
области свидетельствует о росте анализируемого показателя. Ежегодные темпы прироста за последние пять лет варьируют от 7% до15%. Ситуация оставалась бы весьма радужной, если бы не сокращение числа занятого населения в регионе. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики среднегодовая численность занятого населения в Волгоградской области с 2005
года по 2016 год включительно сократилась на 8,5% или 106,7 тыс. человек. В Волгоградской области
по сравнению с другими субъектами ЮФО самые высокие темпы роста по сокращению занятого населения.
Если наметившаяся тенденция в Волгоградской области по числу занятого населения останется
неизменной, то заниматься поиском инструментария по увеличению налоговых доходов в бюджет региона будет все сложнее и сложнее. Кроме того, по данным УФНС России по Волгоградской области,
по данным форм отчетности 5-НДФЛ количество физических лиц, получивших доходы в 2013 году было 1 456 079 человек, а в 2017 году 995 237 человек. Представленная информация свидетельствует о
стремительном сокращении лиц, получающих доход, отражающих доход официально. Этой проблемой
не может не озаботиться регион, поскольку в одном из бюджетообразующих налогов в недалекой перIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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спективе назревает острое недопоступление НДФЛ хотя бы на прежнем уровне. Крайне необходим
рост рабочих мест в Волгоградской области для обеспечения роста НДФЛ.
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Аннотация: в контексте развития финансового рынка как ключевого элемента всей экономической системы России систематизированы структура, сущность и значимость каждого сегмента финансового
рынка. Рассмотрено содержание интеграции существующих сегментов как основополагающей тенденции в современных условиях. Выделены финансовые инструменты на сегментах финансового рынка и
их функциональное назначение, а также проанализированы причинно-следственные связи взаимосвязи сегментов финансового рынка на данном этапе развития российской экономики.
Ключевые слова: финансовый рынок, интеграция, валютный и кредитный рынок, рынок ценных бумаг,
рынок деривативов, финансовые инструменты
THE INTERCONNECTION SEGMENTS OF THE FINANCIAL MARKET OF RUSSIA IN MODERN
CONDITIONS OF DEVELOPMENT
Siduk Ulyana Sergeevna
Abstract: in the context of the development of the financial market as a key element of the entire economic
system of Russia, the structure, nature and importance of each segment of the financial market are systematized. The content of integration of existing segments as a fundamental trend in modern conditions is considered. Financial instruments on the segments of the financial market and their functional purpose are identified,
as well as cause-effect relationships between the segments of the financial market at this stage of development of the Russian economy are analyzed.
Key words: financial market, integration, currency and credit market, securities market, derivatives market,
financial instruments
Для экономических агентов, использующих внешние источники финансирования в рыночных
условиях хозяйствования, определение и решение проблем выбора стратегии развития финансового
рынка, нацеленной на аккумулирование и распределение финансовых средств, становится первостепенной и приоритетной задачей. Именно финансовый рынок позволяет не только сформировать портфель финансовых инструментов, но и извлечь определённый доход от вложений, а также сохранить и
перераспределить собственность как производную от данных инструментов.
В условиях применения внещнеполитиеских, - и экономических санкций по отношению к России,
финансовой и экономической нестабильности стало очевидно, что ограничение доступа всех участников микро, - и макросреды к финансовых инструментам финансового рынка препятствует качественному и количественному улучшению в экономическом развитии. В связи с чем приоритетом государства
становится не только создание благоприятных условий хозяйствования, но и стимулирование инвестоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ра для совершения рациональных, эффективных и экономически обусловленных действий на внутреннем рынке.
Современный финансовый рынок России состоит из следующих сегментов, взаимообуславливающих и взаимодействующих между собой (табл. 1).
Таблица 1
Сегменты и инструменты финансового рынка России [3, с. 43]
Наименование сегмента
Виды финансовых инструментов
Валютный
Валюта, валютные ценности, драгоценные металлы
Кредитный
Банковский кредит, депозиты
Рынок ценных бумаг
Акции, облигации, векселя, инвестиционные паи
Рынок деривативов
Форвард, фьючерс, опцион, своп, варрант
Так, на валютном рынке посредством использования всех видов валют в момент совершения инвестиционных операций происходит определение структуры и анализ взаимосвязи национального и
международного оборота задействованных финансовых инструментов. Кредитный рынок способствует
получению дополнительного дохода от депозитных операций как средства и источника внешнего финансирования на рынке денег. Рынок ценных бумаг влияет на перераспределение собственности на
рынке денег и капитала, в то время как рынок деривативов (рынок производных финансовых инструментов) нацелен на проведение спекулятивных и арбитражных операций посредством хеджирования
рисков на валютном и кредитном рынках.
Взаимосвязь вышеприведенных сегментов проявляется в том, что потребители и поставщики
финансовых ресурсов имеют возможность выбора необходимых и нужных для совершения хозяйственных операций финансовых инструментов в любой временной период. Выбор основывается на
информационных и статистических данных о состоянии, тенденциях и прогнозе развития как всего финансового рынка в целом, так и непосредственно всех его сегментов. Соответственно, сами финансовые инструменты позволяют совершать следующий круг действий:
 вовлекать как самих экономических субъектов, так и совокупность используемых ими
средств производства в международный процесс производства и торговли;
 выполнять операции с иностранной валютой; покупать и хранить валюту гражданам и домашним хозяйствам в целях получения процентов и ожидания роста капитализации купленных валютных ценностей [2, с. 193].
Взаимосвязь помимо прочего проявляется в том, что кредитный рынок выступает источником ресурсов для осуществления операций и андеррайтинга, которые жизненно необходимы рынку ценных
бумаг. Кредитный рынок аккумулирует, мобилизует, направляет и распределяет ликвидность как основной ресурс валютного рынка, в то время как сформированный валютный курс воздействует на процентные ставки. Наконец, валютный рынок снабжает рынок ценных бумаг средствами расчётов, а
непосредственно финансовые инструменты рынка ценных бумаг влияют на движение валютных курсов
[4, с. 285].
Стоит сказать, что в последнее десятилетие в российском пространстве происходит сближение и
интеграция сегментов финансовом рынке, что имеет причинно-следственный характер и выражается в
следующем:

финансовый рынок становится частью процессов глобализации, что выражается в сближении всех его сегментов с сегментами международного финансового рынка;

повышается ликвидность финансового рынка, на котором все совершаемые операции происходят в более ускоренном темпе;

создаются и интенсивно развивают свою деятельность финансовые группы и финансовые
конгломераты;

существующие и учитываемые финансовые инструменты имеют свойство и возможность
обращаться в нескольких смежных сегментах финансового рынка;
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придание финансовому рынку тренда устойчивости развития благодаря проводимой кредитно-денежной политике Центрального Банка РФ;

ресурсы всех сегментов финансового рынка используются в т.ч. для финансирования дефицита государственного бюджета;

формируется и развивается международное регулирование тех операций, которые совершаются на финансовом рынке [1, с. 9].
Можно утверждать, что в современных условиях развития российской экономики происходит интеграция сегментов финансового рынка, что выражается как в интенсификации денежных потоков и
капитала, так и в увеличении потребности в результативных и стратегически воздействующих на экономические процессы финансовых инструментах, а также сближении национальной и международной
финансовых систем [5, с. 61].
Таким образом, в контексте российской практики можно утверждать, что финансовый рынок равно как и все его сегменты имеют тенденцию к динамическому и стабильному развитию. Однако непосредственное использование инструментов всех сегментов рассматриваемого рынка чаще всего носит
спекулятивной характер и не используется в реальном секторе экономики России для совершения производственных операций. Соответственно, актуальной задачей становится не только поддержание баланса количественных и качественных пропорций сегментов финансового рынка, но и максимальное
соединение финансового и реального сектора для предоставления инвестиционных средств последнему, что благоприятным образом повлияет на рост и конкурентоспособность российской экономики.
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Аннотация: в статье раскрыта сущность предварительного аудита формирования федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ как одной из форм экспертно-аналитической деятельности
Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ. Сформулированные в бюджетном
законодательстве принципы деятельности Счетной палаты и контрольно-счетных органов на местах не
конкретизируют базовые положения их экспертно-аналитической деятельности, одним из видов которой является экспертиза законопроектов о бюджетах. В связи с чем, принципы деятельности были дополнены базовыми принципами экспертно-аналитической деятельности, предложен алгоритм их применения, внедрения в деятельность, позволяющий отследить качество проводимой экспертизы проекта закона о бюджете. Сформулированные и обоснованные принципы экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов будут способствовать повышению качества и эффективности
процедур планирования регионального бюджета с учетом выводов, замечаний и предложений контрольно-счетных органов по результатам финансовой экспертизы проекта закона о бюджете.
Ключевые слова: государственный аудит, экспертно-аналитическая деятельность контрольносчетных органов, экспертиза проекта закона о бюджете, принципы экспертно-аналитической деятельности, алгоритм применения принципов.
DEVELOPMENT OF PRINCIPLES OF EXPERT AND ANALYTICAL ACTIVITY OF THE COUNTING
CHAMBER
Markina Alexandra Alexandrovna
Abstract: The article reveals the essence of the preliminary audit of the formation of the federal budget, as
well as the budgets of the constituent entities of the Russian Federation as one of the forms of expertanalytical activities of the Accounts Chamber of the Russian Federation and the control and accounting bodies
of the constituent entities of the Russian Federation. The principles of activity of the Accounts Chamber and
control and accounting bodies in the field formulated in the budget legislation do not specify the basic provisions of their expert and analytical activities, one of which is the examination of draft laws on budgets. In this
connection, the principles of activity were supplemented with basic principles of expert-analytical activity, and
an algorithm was proposed for their application and implementation in order to track the quality of the expertise
of the draft budget law. The formulated and substantiated principles of expert-analytical activities of control
and accounting bodies will contribute to improving the quality and effectiveness of planning procedures for the
regional budget, taking into account the findings, comments and proposals of control and accounting bodies
on the results of financial expertise of the draft budget law.
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Одной из форм осуществления государственного и муниципального контроля и аудита Счетной
палатой Российской Федерации (далее – РФ), контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований являются экспертно-аналитические мероприятия. Формами экспертноаналитической деятельности Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов на местах являются
предварительный аудит, оперативный анализ и последующий контроль.
Предварительный аудит формирования федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ представляет собой комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проверке и анализу обоснованности показателей проекта федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и плановый период,
нормативной методической базы их формирования. От того, насколько качественно определены перспективы социально-экономического развития страны и способы решения особо значимых вопросов с
помощью государственных программ, спланированы налоговые и неналоговые доходы, зависит эффективное исполнение этих бюджетов.
На уровне регионов предварительный контроль формирования проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в форме финансовой экспертизы.
Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля формирования проекта областного
бюджета представлены на рис. 1.
Отдельные вопросы практической реализации предварительного контроля на стадии формирования проектов бюджетов бюджетной системы РФ были опубликованы в трудах таких авторов, как Н.В. Будагова [1], Гладковская Е.Н. [2, 3], В.И. Гордин [4], М.В. Демидов [5], В.М. Капашаров [6], В.А. Шведов [8].
Вместе с тем, в рамках многоуровневого механизма планирования и исполнения бюджетов в
России, высокой значимости проблем эффективности использования бюджетных средств, ряд научнометодологических вопросов, связанных с дальнейшим совершенствованием экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетных органов в форме предварительного контроля остается недостаточно
разработанным.
Ст.4 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в качестве принципов деятельности этих органов определяет принцип законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
Проанализировав аспекты экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ, действующую систему принципов предлагается дополнить базовыми принципами экспертно-аналитической деятельности (рис. 2), следование которым положительно отразится на качестве:
– проведенных финансовых экспертиз законопроектов о бюджетах регионов и бюджетах Территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС);
– результатов последующего контроля исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС за
отчетный финансовый год, внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств и ТФОМС;
– результатов иных проводимых экспертиз в рамках экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов.
Принцип организационного соответствия означает соответствие заявленного экспертноаналитического мероприятия Годовому плану работы контрольно-счетного органа субъекта.
Принцип законности полномочий при выборе объектов мероприятий означает, что при выборе
объектов экспертно-аналитического мероприятия не допускается включение в проект годового плана
работы контрольно-счетного органа субъекта РФ объектов, на которые не распространяются полномочия данного органа в соответствии с Законом области (края), определяющим функционирование конIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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трольно-счетного органа (например, Закон области «О Контрольно-счетной палате области»).
Принцип срочности означает, что при определении периода проведения экспертноаналитического мероприятия учитываются сроки проведения каждого из его этапов: подготовительного, основного, заключительного, а также возможность проведения экспертизы в короткие сроки. При
установлении сроков проведения финансовой экспертизы законопроекта о бюджете региона, необходимо учитывать объемность данного мероприятия, так как анализу подлежит большое количество документов, которые невозможно проанализировать качественно в сжатые сроки. Кроме того, в рамках
данного принципа необходим контроль за соблюдением сроков проведения мероприятия и представления заключения по его результатам.

Рис. 1. Цель и задачи, предмет и объекты предварительного контроля формирования
проекта областного бюджета

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

191

Рис. 2. Принципы организации экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов
Принцип методологического обеспечения организации и проведения экспертно-аналитического
мероприятия предполагает разработку и применение в деятельности системы стандартов и
методических рекомендаций по организации и проведению тех или иных экспертно-аналитических
мероприятий. В частности, проведения финансовых экспертиз законопроектов о бюджетах регионов и
бюджетах ТФОМС, последующего контроля исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС за
отчетный финансовый год, внешней проверки годовой отчетности главных администраторов
бюджетных средств и ТФОМС, иных экспертиз с привлечением внешних экспертов.
Принцип полноты применения процедур подготовительного, основного и заключительного этапов
экспертно-аналитического мероприятия означает применение контрольно-счетными органами всех
процедур, прописанных в стандартах внешнего государственного финансового контроля и
применяемых в ходе подготовительного, основного и заключительного этапов экспертноаналитического мероприятия.
Принцип обоснованности результатов экспертно-аналитического мероприятия означает наличие
достаточной доказательной базы при проведении экспертно-аналитических мероприятий,
обоснованных выводов и предложений по результатам проведенных мероприятий, присутствие
персональной ответственности за содержание заключения.
На рис. 3 представлен алгоритм выполнения разработанных принципов в ходе проведения
экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетным органом субъекта РФ.
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Рис. 3. Алгоритм реализации принципов экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ
Таким образом, сформулированные принципы экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов будут способствовать повышению качества и эффективности процедур планирования регионального бюджета с учетом выводов, замечаний и предложений контрольно-счетных органов
по результатам финансовой экспертизы проекта закона о бюджете.
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В современных условиях Казначейство России является мощной платежной, расчетной и контрольно-ревизионной системой в бюджетной сфере государства. Казначейство успешно организует не
только эффективный учет и превентивный государственный казначейский контроль в процессе исполнения расходных обязательств государства, но и осуществляет внутренний государственный финансовый контроль, то есть устанавливает законность исполнения, достоверность учета и отчетности по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы.
Одним из элементов эффективности организации и проведения контроля является четкое планирование, которое способствует снижению возможных рисков в деятельности, как проверяемого
учреждения, так и самого контрольного органа.
Правовой основой, регламентирующей планирование органами Федерального казначейства контрольных мероприятий в финансово- бюджетной сфере, являются:
- правила осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092;
- стандарт внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней
организации контрольного мероприятия», утвержденный приказом Федерального казначейства от
01.03.2017 № 39 [1].
В соответствии и во исполнение требований, указанных нормативных правовых актов разработаны и утверждены приказами Федерального казначейства
- порядок планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых
Федеральным казначейством и управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации;
- методика отбора контрольных мероприятий при формировании планов контрольных мероприятий Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в финансовобюджетной сфере;
- методика обеспечивает установление единых методов и критериев отбора контрольных мероприятий при осуществлении полномочий Федерального казначейства по контролю в финансовобюджетной сфере.
Повышение эффективности контроля в финансово-бюджетной сфере и снижение контрольной
нагрузки на проверяемые организации должен обеспечивать отбор объектов контроля, построенный на
сочетании программно-целевого и риск-ориентированного методов при планировании контрольных мероприятий.
Проект Плана Управления Федерального казначейства (далее – УФК) подготавливается на основании поступившей из Федерального казначейства информации о централизованных заданиях и поручениях Федерального казначейства по включению контрольных мероприятий в План УФК.
При подготовке проекта плана УФК должны быть учтены многие условия:
- в Плане УФК в полном объеме должна быть отражена информация по централизованным заданиям, направленная Федеральным казначейством;
- сроки проведения контрольных мероприятий должны быть запланированы с учетом установленных центральным аппаратом Федерального казначейства сроков представления материалов о результатах данных контрольных мероприятий;
- при планировании необходимо обеспечить реализацию всех полномочий Федерального казначейства по контролю в финансово-бюджетной сфере в соответствии с постановлением № 1092;
- должна быть учтена поступившая от других государственных органов информация о планируемых ими идентичных контрольных мероприятиях;
- объекты контроля включаются в План УФК с учетом периодичности проведения плановых контрольных мероприятий;
- важным фактором при определении количества контрольных мероприятий, которые будут
включены в План УФК, является степень обеспеченности ТОФК трудовыми, временными и финансовыми ресурсами;
- одновременно, должна быть соблюдена равномерность распределения вышеуказанных ресурIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сов на проведение контрольных мероприятий с учетом срока предоставления информации о результатах выполнения централизованных заданий в Федеральное казначейство, а также сроков проведения
контрольных мероприятий в течение финансового года;
- план УФК должен быть составлен таким образом, чтобы был обеспечен резерв временных и
трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, в том числе по обращениям правоохранительных органов, поступившим после формирования и утверждения Плана ТОФК, но
не более 15% от общего количества планируемых контрольных мероприятий;
- наивысший приоритет имеет длительность периода, прошедшего с момента проведения у объекта контроля идентичного контрольного мероприятия органом государственного финансового контроля. В случае, если указанный период превышает 3 года, учреждение имеет больше шансов попасть
в План УФК [2].
Для применения риск-ориентированного подхода при планировании контрольной деятельности
УФК на очередной финансовый год требованиями Методики установлены критерии отбора контрольных мероприятий:
- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации Государственных программ Российской Федерации,
использование средств федерального бюджета на капитальные вложения в объекты государственной
собственности, а также осуществление сделок в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в
размере более 10 млн. рублей;
- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля;
- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Министерства финансов Российской Федерации, органов государственного (муниципального) контроля субъектов Российской Федерации, местных администраций, главных распорядителей средств федерального бюджета, а также выявленных по результатам анализа данных информационных систем, владельцем или оператором которых является Федеральное казначейство [3].
Федеральное казначейство можно назвать уникальным по своей функциональности ведомством
в ведении Правительства РФ. Помимо того, что оно обеспечивает кассовое исполнение бюджетов
бюджетной системы страны и осуществляет контроль в финансово-бюджетной сфере, оно является
оператором важнейших государственных информационных систем, используемых объектами контроля
в ключевых моментах своей деятельности.
В этой связи Федеральное казначейство не стоит на месте и ставит перед собой непростую задачу – развитие новой функции по выявлению так называемых узких мест в реализуемых объектами
контроля бизнес-процессах, предупреждение о возможности наступления события по нарушению бюджетных процедур и бюджетного законодательства.
Эта стратегическая задача включает в себя несколько этапов.
Первый этап – это выявление ключевых рисков, которые имеются в осуществляемых объектами
контроля бизнес-процессах, составление рейтингов объектов контроля по уровню надежности, эффективности выполнения полномочий в финансово-бюджетной сфере.
На последующих этапах — управление этими рисками. Это может быть и определение необходимости изменения основных бюджетных процедур, и уточнение законодательства, и предупреждение
— действенный и полезный для объектов инструмент контроля.
Работу по реализации первого этапа данной стратегической задачи Казначейство России проводит с начала 2018 года. Разрабатываются механизмы выявления рисков и рискоёмких направлений
деятельности в осуществляемых объектами бизнес-процессах и определения эффективности их деятельности — т.е. выстраивается система рейтингов Федерального казначейства. Казначейству России
предстоит стать своеобразным «рейтинговым агентством» в финансово-бюджетной сфере, применяя
для этого методы комплексного анализа и инструменты ранжирования по степени успешности объектов контроля. Рейтинги объектов контроля планируется применять для отбора кандидатов для включения в план контрольных мероприятий, для назначения внеплановых контрольных мероприятий в объектах с критично низким рейтингом и др.
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Также система рейтингов должна стать эффективным инструментом взаимоотношений Федерального казначейства с объектами контроля по модели «контролер — консультант», чтобы нарушение
(высокий риск его возникновения) возможно было исправить объектом самостоятельно, силами внутреннего контроля и внутреннего аудита, без обязательного выхода Федерального казначейства на проверку и следующих после этого санкций. Это может быть обеспечено за счет организации доступа объектов контроля к информации об их слабых местах.
Для подобной масштабной реализации используется информационная система Федерального казначейства — подсистема информационно-аналитического обеспечения (ПИАО) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
[5].
Для реализации системы рейтингов и запуска механизма определения и отбора рискоёмких
направлений существующую функциональность ПИАО планируется развивать параллельно с разработкой и накоплением набора показателей для составления рейтингов. Так, в ПИАО запланировано
создание компонента анализа рисков, который позволит на основании разработанных показателей вести понятную и прозрачную систему ранжирования, применяя современные инструменты обработки
информации, ее систематизации и анализа, а также использовать результаты ранжирования, как при
планировании контрольных мероприятий, так и при их подготовке и назначении.
Единое информационное пространство в совокупности с системой рейтингов и анализа рисков
обеспечит осуществление риск-ориентированного планирования контрольных мероприятий. Кроме того, позволит проводить пред проверочный анализ, основанный на оценке показателей деятельности
объектов контроля и данных о предыдущих контрольных мероприятиях, проведенных в отношении
объектов контроля.
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Аннотация: ОЭЗ – это важная часть экономики страны, поэтому изучение достоинств и недостатков
создания таких зон является важной задачей на пути выявления тех или иных закономерностей экономических процессов. В статье проведен сравнительный анализ ОЭЗ «Алабуга» и ПОЭЗ «Ульяновск».
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Annotation: The SEZ is an important part of the country's economy; therefore, the study of the advantages
and disadvantages of creating such zones is an important task in identifying certain patterns of economic processes. The article provides a comparative analysis of the SEZ "Alabuga" and the PSEZ "Ulyanovsk".
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Особая экономическая зона (ОЭЗ) – часть территории страны, региона, где действует льготный
режим предпринимательской деятельности и существует возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. ОЭЗ создаются на 49 лет для развития различных отраслей экономики.
Их деятельность регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации».
К основным достоинствам ОЭЗ можно отнести следующее:
1. Реструктуризация региональной экономики;
2. Рост инновационного производства;
3. Повышение качества деятельности предприятий;
4. Создание новых рабочих мест;
5. Привлекательность для иностранных инвесторов.
С другой стороны у ОЭЗ есть и свои минусы. Например, в связи с тем, что в ОЭЗ предоставляются таможенные льготы, там может сформироваться «чёрный рынок», т.е. в ОЭЗ на беспошлинной
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основе со всего мира могут стекаться товары; эти потоки трудно контролировать, а недобросовестные
участники внешнеэкономической деятельности вообще могут заняться контрабандой [1].
В настоящее время в России получили распространение 4 типа ОЭЗ (рис. 1):
 промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ);
 технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ);
 туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ);
 портовые (ПОЭЗ).


Рис. 1. Карта России с указанием ОЭЗ
Источник: [2]
Больше всего в РФ ОЭЗ промышленно-производственного типа и почти все они расположены в
европейской части страны за исключением одной – «Титановой долины» на Урале. Всего в России 9
ППТ ОЭЗ:
- «Алабуга» в республике Татарстан;
- «Липецк» в Липецкой области;
- «Тольятти» в Самарской области;
- «Титановая долина» в Свердловской области;
- «Моглино» в Псковской области;
- «Калуга» в Калужской области;
- «Узловая» в Тульской области;
- «Лотос» в Астраханской области;
- «Ступино квадрат» в Московской области.
ОЭЗ «Алабуга» – одна из самых успешно развивающихся зон. Она располагается в республике
Татарстан. И такое месторасположение выбрано не случайно: при создании учитывались многие экономические, социальные и географические факторы. Зона находится в центральной части РФ, здесь
существует прекрасная возможность для развития крупного бизнеса. Татарстан – один из богатейших
регионов страны. Республика обладает крупной ресурсной базой, способствующей развитию производства. Наличие в регионе месторождений нефти также сыграло положительную роль. Кроме того, имеются трудовые ресурсы и представители крупного бизнеса, а также ВУЗы для подготовки высококвалифицированных кадров [3].
К приоритетным направлениям развития ППТ ОЭЗ «Алабуга» относятся:
 нефтехимия;
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автомобилестроение;
приборостроение;
производство строительных материалов;
производство товаров массового потребления.

Рис. 2. Доля ОЭЗ «Алабуга» в ВРП Татарстана
Источник: [4]
Резидентами ППТ ОЭЗ «Алабуга» в настоящее время являются более 50 крупных компаний,
среди которых представители компаний по переработке нефти (ООО «Транснефть-Синтез»), по производству пластмасс (ООО «Татпластик»), по производству пищевых продуктов (ООО «Белая дача Алабуга») и многие другие. ОЭЗ «Алабуга» активно развивается.
Итак, создание ОЭЗ – это предприятие довольно рискованное. Выгода от создания зоны наблюдается только в долгосрочной перспективе, т.к. только на её создание необходимы миллиарды рублей
и срок окупаемости составляет как минимум 10 лет. Кроме того, есть ряд убыточных зон. Примером
такой может послужить единственная в России портовая ОЭЗ «Ульяновск». Объем заявленных инвестиций составляет 85,2 млрд. руб., а объем осуществленных – всего лишь 0,8 млрд. руб., и это при
условии, что ПОЭЗ функционирует уже с 2009 года.
Таким образом, нельзя сделать однозначных выводов об ОЭЗ. Какие-то из них нормально функционируют и реально способствуют росту экономики региона и страны в целом, а какие-то в силу объективных обстоятельств не справляются со своей основной задачей.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОЙ И
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аммаева Асли Аммаевна
к.ф.н
Старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи
Аннотация: Статья посвящена проблеме патриотического воспитания студентов колледжа вовремя
урочной и внеурочной работы, формированию у молодого поколения высоких нравственных качеств.
Аудиторные и внеаудиторные мероприятия, способствуют патриотическому воспитанию студентов.
Большое значение для формирования патриотизма и гражданственности имеет изучение родного
края, знакомство с государственными символами. Патриотизм должен стать основой для сплочения
российского общества.
Ключевые слова: духовные ценности, гражданственность, патриотизм, исторические источники, государственная символика, духовно-нравственные убеждения, вера в завтрашний день, массовая культура, аудиторные и внеаудиторные занятия.
PATRIOTIC EDUCATION OF COLLEGE STUDENTS BY MEANS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Ammaeva Asli Ammaevna
Abstract: the article deals with the problem of patriotic education of college students at the time of regular and
overtime work, the formation of the younger generation of high moral qualities. Classroom and extramural activities, promote patriotic education of students. Great importance for the formation of patriotism and citizenship is exploring his native land, familiarity with State symbols. Patriotism should form the basis for the cohesion of the Russian society.
Key words: spiritual values, citizenship, patriotism, historical sources, State symbols, spiritual and moral beliefs, a belief in tomorrow, popular culture, classroom and extramural classes.
В последнее время, все ощутимее проявляется интерес студентов, как к далекому, так и к недавнему прошлому нашей страны. В Хасавюртовском Колледже сферы услуг проводится много аудиторных и внеаудиторных мероприятий, способствующих формированию у студентов патриотических
чувств. Большую роль в этом играют дисциплины общегуманитарного цикла - история родного края т.е
Культура и традиции народов Дагестана, история, обществознание, родной язык и литература дагестанская литература. и другие, раскрываюшие исторический путь пройденный нашей Республикой,
рассматривают становление и развитие идей патриотизма в обращении к конкретным примерам патриотизма дагестанцев в разные исторические эпохи. Практически на каждом уроке истории и КТНД студенты знакомятся с выдающимися деятелями, которые создавали историю нашего государства, защищали и укрепляли её. На уроках проводят работу с историческими источниками, предлагают студентам
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выступить с докладами и сообщениями, в которых они раскрывают вклад той или иной личности в развитие нашей Республики.
В колледже проходит много внеаудиторных мероприятий патриотической направленности. Одним из таких мероприятий стал кураторский час в группе, эпиграфом к которому послужили слова С.Д.
Лихачева: «Любовь к Родине дает смысл жизни». На уроке студенты приводили много примеров патриотизма из истории нашей страны, рассказывали о трудовых достижениях своих близких, а также педагогах нашего колледжа, которые своим трудом передают студентам опыт социального поведения, свои
духовно-нравственные убеждения и чувства, профессиональные навыки. Все это предполагает необходимость формирования у молодого поколения, за которым будущее страны, высоких нравственных
качеств, в частности патриотизма и гражданственности.
Важную роль в становлении патриотизма также играет знакомство с важнейшими государственными символами нашей страны. С этой целью в колледже проводилось мероприятие, посвященное
государственной символике в форме «Путешествие во времени», где прослеживаются основные этапы
становления главных государственных символов нашей страны и Республики: гербов, флагов, гимнов.
В рамках мероприятии, для выявления уровня сформированности гражданско-патриотических чувств,
студентам была предложена анкета «Я- гражданин Российской Федерации и Дагестана». На вопрос:
«Какой смысл вы вкладываете в понятие «гражданин»?», большинство студентов ответило, что «гражданин» –это патриот своей Родины, обладающий правовой культурой, уважением и доверием к другим гражданам, к государству. Важнейшей обязанностью студенты считают - защиту Отечества. На
вопрос: «Какой бы вы хотели видеть Дагестан в будущем?», фактически все студенты ответили – богатой, процветающей, демократической Республикой.
Для формирования патриотических чувств важно также изучение родного края. В колледже много дисциплин региональной направленности одна из них «История родного края». На уроках студенты
знакомятся с героическим прошлым Республики Дагестан. Расширяя и углубляя знания студентов по
истории родного края, был проведен урок по теме: «Еще раз к вопросу о происхождении горцев». На
уроке студенты провели большую исследовательскую работу по определению версий происхождения
дагестанцев. В качестве опережающего задания студентами был проведен социологический опрос
среди некоторой части населения нашей Республики. Дагестанцы должны были ответить на вопрос:
«Кем вы себя ощущаете прежде дагестанцами или россиянами?». Результаты были оглашены на уроке. В опросе приняли участие 38 человек, 25 из них считают себя прежде россиянами, а затем дагестанцами. Данное исследование показало нам тесную связь истории и культуры Дагестана с историей
и культурой России. Для более близкого знакомства совершаем со студентами поездки в разные районы нашей Республики (Дербент, Гуниб, Кумух и т.д.).
С 30.10.2017 г. по 1.11.2018 г. в колледже проходила Акция, посвящённая Дню народного единства! Данный праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 1 Федерального
закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4
ноября 2005 года.
Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России и Дагестана. Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины.
Цель акции:
- углубить знания студентов о памятных датах России и Дагестана;
- воспитывать у студентов на героическом прошлом нашей родины гражданственность и патриотизм;
- предоставить студентам возможность проявить творчество и инициативу при решении общественных дел.
Акцию проводили студенты 2 «В» группы. В рамках акции для студентов 1-х курсов был проведён Устный журнал, на котором студенты 2 «В» группы помогли первокурсникам совершить экскурс в
историческое прошлое нашей Республики.
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Страницы устного журнала были посвящены историческим событиям Смутного времени: изгнанию Надыр Шаха из Дагестана, освободительной войне под руководством имама Шамиля; победе над
Тамирланом; историческому значению этих побед для Дагестана.
Для более глубокого осмысления тех памятных событий нашей истории студентам всех курсов
была предложена Викторина, состоящая из 11 интересных вопросов, которая оценивалась по следующим критериям:
1. Необходимо было ответить на вопросы.
2. Опираясь на достоверные факты, показать в ответах глубину понимания исторических процессов, проявить оригинальность и самостоятельность в суждениях.
3.Творчески и аккуратно оформить ответы викторины.
Отвечая на вопросы «К чему призывает этот праздник?», «В чем суть Дня единства народов Дагестана?», студенты должны были высказать своё отношение к данным праздникам, раскрыть его значение для нас, нынешнего поколения россиян и дагестанцев. Вот некоторые выдержки из ответов студентов 1-х курсов: «Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ
веры в его завтрашний день. Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России и Дагестана при защите независимости страны, помогали выжить в трудные периоды испытаний. Смысл
этого праздника – объединить народ, ведь, когда мы вместе, мы непобедимы». В заключении, перефразировав известное высказывание, хочется сказать: «Гражданами и патриотами не рождаются,
гражданами и патриотами становятся!». Нельзя любить то, чего не знаешь, поэтому через свои уроки и
внеклассную работу педагог старается вовлекать студентов в этот интереснейший процесс познания
своей родины, что способствует формированию патриотических чувств. Патриотизм очень важен сейчас для нашего государства, именно он должен стать основой для сплочения российского общества.
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