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УДК 332

АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
САМАРА

Ромашова Екатерина Александровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: В целях исследования значения информационной составляющей в обеспечении градостроительной деятельности требуется проведение анализа текущего состояния градостроительной
деятельности на территории муниципального образования. Городской округ Самара представляет интерес для указанного анализа, поскольку он наделен статусом городского округа с внутригородским
делением.
Ключевые слова: градостроительство, градостроительная деятельность, городской округ.
ANALYSIS OF URBAN DEVELOPMENT IN THE CITY DISTRICT OF SAMARA
Romashova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: In order to study the importance of the information component in the provision of urban development, it is necessary to analyze the current state of urban development in the territory of the municipality. Samara city district is of interest for this analysis, as it is endowed with the status of an urban district with intracity
division.
Key words: town-planning, town-planning activity, city district.
В целях исследования значения информационной составляющей в обеспечении градостроительной деятельности требуется проведение анализа текущего состояния градостроительной деятельности на территории муниципального образования. Городской округ Самара представляет интерес для
указанного анализа, поскольку он наделен статусом городского округа с внутригородским делением.
Для городского округа с населением более миллиона человек уровень использования жилых
территорий невысок, поскольку плотность населения на большей части территорий не достигает даже
среднего уровня использования (табл. 1).
Так как управление градостроительной деятельностью носит комплексный характер, полномочиями по ее управлению на региональном уровне наделено несколько министерств. К ним относятся министерство строительства Самарской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и другие.
На муниципальном уровне полномочиями по управлению градостроительной деятельностью
наделены Администрация г.о. Самара, Департамент градостроительства г.о. Самара, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, а также Администрации внутригородских
районов г.о. Самара.
Поскольку городской округ Самара наделен статусом городского округа с внутригородским делением, то его 9 внутригородских районов являются внутригородскими муниципальными образованиями [2].
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Таблица 1
Численность, территория и плотность населения городов-миллионеров по состоянию на 1
января 2018 года [1]

№
п/п

Город

1

2

1

г. Москва

2

г. Санкт-Петербург

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

г. Новосибирск
г. Екатеринбург
г. Нижний Новгород
г. Казань
г. Челябинск
г. Омск
г. Самара
г. Ростов-на-Дону
г. Уфа
г. Красноярск
г. Пермь
г. Воронеж
г. Волгоград

Субъект РФ, в
состав
которого входит город
3
Город федерального значения Москва
Город федерального значения Санкт-Петербург
Новосибирская область
Свердловская область
Нижегородская область
Республика Татарстан
Челябинская область
Омская область
Самарская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Красноярский край
Пермский край
Воронежская область
Волгоградская область

Численность
населения,
чел.
4

5

Плотность
населения,
чел./кв. км
6

12 506 468

1 758,49

7 112,05

5 351 935

1 058,58

5 055,77

1 612 833
1 468 833
1 259 013
1 243 500
1 202 371
1 172 070
1 163 399
1 130 305
1 120 547
1 090 811
1 051 583
1 047 549
1 013 533

502,66
1 142,89
410,68
614,16
500,91
566,86
541,94
348,50
707,90
379,49
799,68
596,51
859,53

3 208,60
1 285,19
3 065,68
2 024,72
2 400,37
2 067,65
2 146,73
3 243,34
1 582,92
2 874,41
1 315,01
1 756,13
1 179,17

Общая площадь
земель, кв. км

Так, Администрации внутригородских районов наделены полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, направлению уведомлений о допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) таких построенных или реконструированных объектов
требованиям законодательства.
В качестве документа территориального планирования городского округа Самара выступает Генеральный план городского округа Самара [3, с. 110]. Он включает в себя как материалы по анализу
существующего положения городского округа Самара, так и предложения по градостроительному развитию городской инфраструктуры, селитебных, коммунально-производственных, рекреационных и
иных зон. Кроме того, Генеральный план содержит концепцию территориального планирования внешней зоны, находящейся за границей городского округа Самара.
Следует отметить, что город Самара одним из первых городов перешел на градостроительное регулирование в соответствии с правилами землепользования и застройки. Правила застройки и землепользования в городе Самаре утверждены постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №
61.
В целях осуществления строительства в соответствии с современными тенденциями социальноэкономического развития, с учетом потребности жителей городского округа Самара, эффективности
использования земельных участков, реализации прав физических и юридических лиц в Карту правового зонирования вышеуказанных Правил, внесены изменения по 161 земельным участкам в течение
2018 года [4].
Однако следует отметить, что Правила застройки и землепользования в городе Самаре соответствуют Генеральному плану городского округа Самара не в полной мере. Так, Карта градостроительного зонирования указанных Правил не коррелирует с Генеральным планом городского округа Самара.
Кроме того, градостроительное зонирование, установленное картой градостроительного зонирования Правил застройки и землепользования в городе Самаре, во многом некорректно. Например, часть
улиц частного сектора, построенного до введения в действие указанных Правил, попали не в зону заVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тыс. кв. м общей площади

стройки индивидуальными жилыми домами или зону застройки малоэтажными жилыми домами, а в зону
предприятий и складов. Имеются земельные участки, входящие в состав нескольких территориальных
зон.
В последние годы в городском округе Самара отмечается снижение ввода в действие жилых домов и индивидуальных жилых домов (рис. 1). Это связано, в первую очередь, с экономическим спадом
по причине санкций и сокращением спроса по причине снижения покупательной способности населения.
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Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов и индивидуальных жилых домов на территории городского округа Самара в период 2006–2017 гг., тыс. кв. м. общей площади [1]
Таким образом, городской округ Самара является муниципальным образованием, где ведется
активная градостроительная деятельность. Устранение выявленных проблем в указанной сфере требует использования пространственной информации, к которой в настоящее время в условиях цифровой трансформации предъявляются повышенные требования к точности, качеству, актуальности и
наличию в цифровом виде.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития Курманаевского района Оренбургской
области с учетом его социально-экономического положения, развития отрасли АПК и сельского хозяйства в частности. Рассмотрены направления и задачи соответствующей Стратегии развития района.
Ключевые слова: территория, развитие, социально-экономическое развитие, стратегия.
PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KURMANAYEVSKY DISTRICT OF ORENBURG
REGION
Myasnikova Vera Mikhailovna, Krivoshchapov Daniel Pavlovich
Abstract: The article discusses the prospects of development of Kurmanayevsky district of the Orenburg region, taking into account its socio-economic situation, the development of agriculture and agriculture in particular. Directions and tasks of the corresponding Strategy of development of the area are considered.
Key words: territory, development, socio-economic development, strategy.
Курманаевский район Оренбургской области является преимущественно сельскохозяйственным,
однако, на его территории ведется разработка нефтяных месторождений. Перспективы развития района обозначены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области до 2030 года [1]. Они предполагают решение двух стратегических задач (рис. 1).
В 2015 году был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области до
2030 года, в котором определены мероприятия по пяти направлениям, которые в целом соответствуют
стратегическим задачам и рассмтренным мероприятиям [2].
Создание условий для эффективного развития экономики связано, прежде всего, с повышением
эффективности АПК Курманаевского района, развитием животноводства, реализацией муниципальных
программ «Экономическое развитие муниципального образования Курманаевский район на 2014-2020
годы» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курманаевского района на 2014-2020 годы».
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Стратегические задачи социально-экономического развития Курманаевского района на период
до 2030 года

1. Устойчивое развитие экономического потенциала

Создание благоприятного хозяйственного и
инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого бизнеса

2. Разработка социальной политики и создание
условий для гармоничного развития личности

Совершенствование системы здравоохранения
и улучшение демографической ситуации

Улучшение условий среды обитания
населения

Инвестиции в человека

Развитие энергосистемы района для обеспечения устойчивого функционирования экономики

Увеличение доходов и оптимизация расходов
бюджета

Рис. 1 Стратегические задачи социально-экономического развития Курманаевского района
Оренбургской области на период до 2030 года [1]
Основные направления реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Курманаевский район Оренбургской области до 2030 года содержат 5 направлений (рис. 2).
Направления реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Курманаевский район Оренбургской области до 2030 года

Формирование благоприятной
среды для развития малого и
среднего предпринимательства

Социальное
развитие

Повышение качества предоставляемых и государственных
и муниципальных услуг

Обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств Администрации муниципального образования Курманаевский
район

Создание условий для
эффективного развития экономики

Рис. 2. Направления реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области до 2030 года [1]
В соответствии с Планом на территории Курманаевского района предусмотрено развитие животноводства [2]. Актуальность этого направления определяется сразу несколькими факторами:
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

- район находится в зоне рискованного земледеления и подвержен влиянию резкоконтинентального климата, часто наблюдается засушливое лето;
- района имеет многолетнюю тенденцию сокращения поголовья скота;
-значительная доля поголовья крупного рогато скота, сосредоточена в хозяйствах населения, а
не в сельскохозяйственных организациях.
В свою очередь, увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных может
обеспечить получение следующих эффектов: привлечение инвестиций в район, появление крупных
сельскохозяйственных холдингов, создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства
продукции сельского хозяйства.
Полагаем, что перспективно для Курманаевского района Оренбургской области станет развитие
животноводства и полного цикла переработки продукции животноводства. Решение проблем в отрасли
животноводства должно быть обусловлено наличием инвестора и конкретного инвестиционного проекта, по возможности реализуемого на принципах государственно-частного партнерства. Это возможно,
если в районе заработает сельскохозяйственный холдинг или будет усилена поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в наращивании поголовья сельскохозяйственных животных.
Соответственно, можно предложить развитие животноводства по следующим направлениям:
- наращивание поголовья крупного рогатого скота, в том числе, коров мясного и молочного
направлений, породы которых легко адаптируются к природно-климатическим условиям Курманаевского района;
- поддержка фермерских хозяйств, в том числе, семейных животноводческих ферм;
- производство крафтовой продукции сельского хозяйства (сыров, колбас, мясных деликатесов)
преимущественно на базе фермерских хозяйств, что, в свою очередь, может повлечь за собой развитие гастрономического туризма. Можно позаимствовать опыт частных сыроварен Самарской области
«Андреев сыр», «Ярило сыр».
- разведение лошадей на мясо (порода ауксуа) и организация производства колбас и прочих деликатесных продуктов питания из конины.
- развитие свиноводства;
- строительство племенного репродуктора на территории района.
Кроме того, следует учесть особенности жаркого и ветряного климата муниципального образования.
Исходя из того, целесообразно предложить развитие альтернативных источников энергии, которую могут
использовать как местные предприниматели, также ее можно поставлять в соседние муниципальные образования. Это будет иметь преимущества: сокращение затрат на оплату электроэнергии, получение дополнительных доходов в местный бюджет, экономия энергоресурсов, создание новых рабочих мест.
Таким образом, можно заключить, что перспективы развития Курманаевского района обозначены и в
социальной сфере, и в экономике. Развитие социальной сферы предполагает поддержку молодых семей и
развитие соответствующей инфраструктуры. Анализ Стратегии показал, что в ней отсутствуют мероприятия, направленные на повышение рождаемости, снижение смертности и повышение миграционной привлекательности муниципального образования. Также не отражена культурная составляющая.
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Аннотация: Промышленная революция помогла отдельным странам достичь впечатляющих темпов
экономического роста, и на протяжении многих десятилетий они становились лидерами мировой экономики. Сегодня Россия имеет уникальный шанс реализовать свои ресурсы во время цифровой революции и занять одно из лидирующих мест в развитие регионального рынка недвижимости.
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THE DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKET IN TERMS OF DIGITALIZATION
Myasnikova Vera Mikhailovna,
Burmistrov Kirill Yurievich
Abstract: The Industrial revolution has helped individual countries to achieve impressive rates of economic
growth, and for many decades they have become the leaders of the world economy. Today, Russia has a
unique chance to realize its resources during the digital revolution and take one of the leading places in the
development of the regional real estate market.
Key words: digitalization, real estate, residential real estate market.
Россия уже живет в цифровую эпоху: она занимает первое место в Европе и шестое в мире по
количеству пользователей Интернета. За последние три года у нас в два раза больше смартфонов, они
есть сейчас у 60% населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. А количество пользователей порталов государственных и муниципальных услуг только в 2016 году удвоилось и достигло 40 миллионов человек. За 2017-2018г. эта цифра возросла уже до 86 миллионов человек.
Цифровизация изменяет форму и структуру экономики стран и целых регионов. Одни профессии
исчезают, другие возникают. Покупательная способность населения увеличивается, товары и услуги
становятся более доступными. Растет внутриотраслевая конкуренция, расширяются рынки, повышается конкурентоспособность отдельных отраслей на мировых рынках. Результатом является рост национальной экономики. Цифровизация трансформирует социальную парадигму жизни людей. Она предоставляет беспрецедентные возможности для приобретения новых знаний, расширения кругозора, изучения новых профессий и повышения квалификации. Появились новые социальные лифты. Географические горизонты возможностей расширяются. Благодаря более комфортной жизни в городах, эффективным государственным учреждениям и доступным государственным услугам улучшаются условия
повседневной жизни горожан. Государства, приверженные инновациям и исследованиям, как магнит
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привлекают квалифицированный персонал – ключевой ресурс цифровой экономики.
Цифровая экономика изменяет обычные модели отраслевых рынков. Это дает возможность повысить конкурентоспособность их участников. Таким образом, цифровизация определяет перспективы
роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом. Такие смелые экономические прогнозы
связаны не только с влиянием автоматизации существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий.
В настоящее время рынок жилой недвижимости в Российской Федерации, в частности в отдельных регионах страны, испытывает не самый легкий период. Развитие регионального рынка недвижимости сталкивается с рядом проблем, которые могут быть решены с помощью применения технологий
цифровизации.
Развитие цифровых технологий в сфере недвижимости происходит по трем направлениям: интеграция участников рынка, повышение эффективности и внедрение инноваций. Безусловно, каждое из
этих направлений требует обеспечения доступа к интернету и мобильной связи всех участников рынка,
а следовательно, быстрого доступа к информации об объектах недвижимости и их статусе в качестве
предмета сделки [1, с. 308].
Информация об экспонируемых объектах размещается на электронных площадках – онлайн досках объявлений как, например, «Авито». Информацию о правовом статусе объекта можно получить из
выписки из единого реестра недвижимости без необходимости посещения многих инстанций, онлайн и
в короткие сроки. Онлайн-инструменты гипотетически позволяют выбрать объект недвижимости, предварительно изучить его историю и даже зарегистрировать сделку, воспользовавшись услугой онлайнрегистрации.
Одновременно с этим цифровые технологии лишают одного из структурных игроков рынка недвижимости – риелторские агентства главного преимущества – монополии на информацию. Таким образом, можно уже сейчас говорить о возможности замещения некоторых функций, которые выполняют
основные участники рынка (банки, застройщики, агентства недвижимости), цифровыми технологиями.
Однако привычные участники рынка – застройщики, банки, агентства недвижимости – пользуются прежними методами работы с пользователем и клиентом, лишь частично внедряя новые технологии
и методы работы в свою деятельность. В первую очередь это так называемая способность организации, отдельного человека оценить и реализовать свои способности «поставить технологии себе на
службу и получать от этого прибыль» [2, с. 3829].
Во вторую очередь (но не по значимости) необходимо переосмысление выбора и реализации
цифровых инициатив, практическое воплощение культуры технологических инноваций. Без формирования более качественного пользовательского опыта (включая опыт клиентов и сотрудников) добиться
повышения индекса Digital IQ невозможно. Высококачественный пользовательский опыт невозможно
сформировать без специальных навыков.
Новые технологии не подменяют выстраивание персональных отношений, а являются важным
дополнением к личным контактам. Прежде всего, использование возможностей сбора и обработки информации с применением новых технологий дает возможность анализа данных и получения на их основе знания о поведении покупателей и других участников сферы недвижимости для выстраивания с
ними персонифицированных отношений.
Важно отметить, что цифровые технологии в настоящее время не способны заменить личностные качества, характерные для человеческого взаимодействия и эмоционального интеллекта. Существующие технологии обеспечили потребителя расширенным инструментарием для поиска недвижимости, но он по-прежнему не знает точно, что ему нужно. И на данном этапе обязательны адекватные
компетенции сотрудника.
Для дальнейших преобразований сферы недвижимости с применением цифровых технологий
необходимы инвестиции в цифровые технологии. Мотивацией для инвестирования в цифровые технологии являются ожидание цифровых дивидендов – пользы для бизнеса и потребность в новаторстве –
открытии новых возможностей и инструментов. На рынке недвижимости внедрение цифровых технологий наиболее целесообразно для области клиентского опыта и формирования корпоративной культуры,
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ориентированной на технологические инновации. Поиск и тестирование новейших разработок целесообразно производить не только во взаимодействии с поставщиками технологий и консультационными
фирмами, но и на новых ресурсах (инкубаторы, стартапы, краудсорсинг, компании-изготовители, программные среды с открытым исходным кодом, университетские лаборатории).
Безусловно данный подход не заменяет, а разумно дополняет представителей старой школы –
отраслевых аналитиков, разработчиков и данные конкурентной разведки. При работе с новыми технологиями необходимо также учесть и этические составляющие. Важно учитывать, как эти новые технологии меняют порядок взаимодействия между человеком и машиной, участвуют в разрешении конфликтов и создании новых ролей. Для эффективного внедрения технологий и избегания ситуации, когда коллектив компании сопротивляется их внедрению, необходимо проводить повышение цифровой
квалификации специалистов и быть готовым к смене ролей в отрасли. Уже сейчас происходит смещение в области основных компетенций брокеров от знания об объекте недвижимости к экспертизе объектов и экспертизе потребительских предпочтений. Мы становимся свидетелями того, что риелтор из
конкурента становится консультантом для девелопера.
Таким образом, цифровые технологии способны стать инструментом, стимулирующим трансформацию сферы недвижимости и причиной для серьезных опасений ее участников. Для поддержания
актуальности своей деятельности участники сферы недвижимости, чтобы постоянно извлекать пользу
из инвестиций в цифровые технологии в условиях, когда мир стремительно идет вперед, должны сосредоточить внимание на пользовательском опыте.
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Аннотация: В современных условиях важным аспектом принятия инвестиционного решения является
оценка инвестиционной привлекательности страны и регионов. Электроэнергетика в последние годы
была в эпицентре масштабных преобразований. В статье рассматривается проблема привлечения
иностранных инвестиций в энергетическую отрасль. Представлены источники инвестиций, исследованы механизмы стимулирования и поддержки капитальных вложений в энергетику. В условиях ограниченных финансовых возможностей государства обосновывается потребность в различных источниках
финансирования в энергетическую отрасль.
Ключевые слова: Энергетика, инвестиции, проектное финансирование, объем инвестиций, энергоэффективность.
MECHANISM FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE ENERGY SECTOR
Voevodin Viktor Vyacheslavovich,
Rozov D. V.
Abstract: In modern conditions, an important aspect of the investment decision is to assess the investment
attractiveness of the country and regions. The power industry in recent years has been at the epicenter of
large-scale transformations. The article deals with the problem of attracting foreign investment in the energy
industry. The sources of investments are presented, the mechanisms of stimulation and support of capital investments in energy are investigated. In conditions of limited financial capacity of the state justified the need
for various sources of financing in the energy sector.
Key words: Energy, investments, project financing, volume of investments, energy efficiency.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что энергетическая отрасль является основой
российской экономики. Так как развитие энергетики является одной из стратегически важных государственных задач, инвестиции в данную отрасль играют важную роль, поскольку в случае отсутствия стабильного притока инвестиций развитие любой отрасли остановится.
В виду того, что большая часть энергетического комплекса России не субсидируется государством, роль иностранных инвестиций очень велика.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА) [5], совокупные инвестиции в сектора углеводородной, возобновляемой энергетики и электроэнергетики в последние 5 лет стабильно
превышали в среднем 1,5 трлн долларов (рис. 1.).
Как показано на рис. 1, отмечается устойчивая тенденция роста объемов совокупных инвестиций
в энергетическую отрасль. До 2035 года, по данным МЭА, совокупные инвестиции в энергетику и повышение энергетической эффективности экономики могут составить более 48 трлн долл. [5].
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Рис. 1. Совокупные инвестиции в сектора углеводородной, возобновляемой энергетики и
электроэнергетики [5]
Не секрет, что именно затраты на топливо и электроэнергию играют ключевую роль в формировании стоимости единицы ресурса в теплоснабжении и водоснабжении и, как следствие, способны значительно изменять долю затрат любого потребителя на блага цивилизованного общества». В связи с
чем государственным структурам необходимо очень тонко соблюдать баланс интересов энергопоставляющих компаний и потребителей, что влечёт за собой решения о «заморозке тарифов», формировании «перекрёстного субсидирования» и «социальных норм», при которых происходит перераспределение платёжной нагрузки и, возможно, снижение инвестиционной привлекательности производственного
и инфраструктурного секторов потребителей. В долгосрочной перспективе благоразумным видится переход к единым экономически обоснованным тарифам для населения и остальных групп потребителей.
Такой шаг может стать значимым событием и повысить заинтересованность инвесторов.
Известны случаи, когда именно тарифная политика субъектов РФ становилась определяющей
при выборе территориального расположения объекта инвестиций. При этом предполагаемый рынок
сбыта относился к одному региону, а производственные мощности расположились в другом.
Ещё одним фактором, влияющим на выбор инвестора, становится осознание итоговых затрат, связанных с включением объектов в существующую инфраструктуру. В контексте электроэнергетики принято
говорить о стоимости технологического присоединения к электрическим сетям. В ряде регионов столкнулись с ситуацией, когда крупные инвесторы, не желая подключаться к сетям из-за дороговизны строительства и реконструкции существующих мощностей, переходили на автономные режимы ресурсогенерации и полное самообеспечение. Находя при этом очень интересные энергоэффективные решения,
иногда за счёт новых или возобновляемых источников энергии. Несколько известных случаев по созданию таких «оазисов», широко обсуждаемых в СМИ, могут перенаправлять потоки инвестиций в сторону
создания собственных независимых инфраструктур, а не на модернизацию существующих объектов.
Вопрос технологического присоединения очень часто звучит на совещаниях самого различного
уровня, и есть определённые предпосылки к скорому появлению прозрачных и понятных регламентов
по механизму расчёта стандартизированных и индивидуальных ставок на присоединение к существующим сетям.
Инвестирование в энергетический комплекс относится к капиталовложениям, имеющим повышенные риски. Поэтому рассматривать такое вложение средств как источник быстрого дохода не приходится.
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Для топливно-энергетического комплекса нашего государства характерно финансирование, имеющее цели долгосрочные. Доля частных инвесторов составляет до 90% от всего объёма инвестиций,
иностранных инвесторов из них около 30% [1, с. 98].
По прогнозам международного энергетического агентства, (МЭА), для России потребуется инвестирование в размере $2,7 трлн на период с 2020 по 2035 год. Распределение средств произойдёт в
определённой пропорции, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Требуемый объем инвестиций в энергетическую отрасль России в период до 2035 г. [4]
Отличным мотивом для привлечения инвестиционных активов может служить осознание ситуации энергетической компании в работе над минимизацией потерь. Необоснованный расход электроэнергии, связанный с износом электрооборудования и несовершенством технологических решений, с
одной стороны, демонстрирует потенциал к получению прибыли в случае уменьшения потерь, а с другой — позволяет понять заинтересованность самой организации в данных мероприятиях. Если в ближайшей ретроспективе попыток снизить потери не предпринималось, то, возможно, одновременно с
вливанием инвестиций следует проводить реструктуризацию или кадровые изменения в управлении
компанией. Наиболее яркие примеры последних лет показывают, что комплексные решения проблемы
потерь связаны именно с изменениями в управлении организацией в целом.
В зарубежной практике применяется принцип RAB (англ, regulatory asset base - тарифное регулирование на основе метода возврата на вложенный капитал). Данный принцип может выступать в качестве механизма, который осуществит нашу первостепенную задачу.
Суть данного принципа можно заключить в следующем:
1) цены на электроэнергию, передаваемую энергокомпаниями потребителям, устанавливаются
отраслевым регулятором на долговременный срок (как минимум на три года), вследствие чего само
предприятие и его внешний инвестор могут с высокой долей вероятности спрогнозировать предполагаемый доход и скорость возврата капиталовложений;
2) регулируемые тарифы складываются из трех основополагающих - возмещение затрат предприятия, компенсация расходов, связанных с возвратом привлеченных средств и доходов инвестора от
вложения капитала;
3) государство устанавливает тарифы, а также дает гарантии инвесторам о максимально скором сроке возврата денег и величины минимального дохода;
4) чтобы мотивировать предприятия к понижению уровня затрат, необходимо, средства, которые удалось сэкономить, оставить в предприятии (тариф при этом понижаться не будет), что послужит
хорошим стимулом;
5) могут вводиться так называемые дисконтные периоды - промежутки времени, в течение которых возврат средств инвестору производится не будет [10, с. 19]. Они позволяют совершить плавный
переход к более высокому уровню тарифов (включающим в себя инвестиционную составляющую).
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Таким образом, модель RAB позволяет согласовать интересы инвесторов и государства.
Если учесть все вышесказанное можно сделать следующие выводы:
Энергетическая отрасль выполняет такие важные функции как социальная и инфраструктурная, к тому же играет большую роль в национальной безопасности, что делает ее специфичной отраслью. Получение максимальной прибыли для инвесторов, вкладывающих свои финансовые резервы
в инвестиционные проекты энергетических компаний, не является основной целью.
Основной задачей энергетики Российской Федерации по-прежнему остается привлечение в
нее внешних инвесторов, а также создание максимально привлекательных условий для иностранных
инвесторов.
Переход к модели RAB, позволит учесть как интересы инвесторов, так и интересы государства, т.к. гарантирует инвесторам высокий уровень дохода от их капиталовложений, а также сохранность финансовых резервов, а российским предприятиям позволит составлять прогноз их деятельности.
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Аннотация. Повышение эффективности деятельности государственных служащих и качества предоставления государственных услуг стали лейтмотивом всех крупных реформ государственной службы,
осуществлявшихся за последние десятилетия в различных странах. Как показала практика, успех этих
реформ в достижении поставленных целей во многом зависел от создания эффективной системы организации деятельности и мотивации государственных служащих.
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REGIONAL FACTORS OF LABOR MOTIVATION CIVIL SERVANTS
Дамир Маратович Тулеуов
Annotation. Improving the performance of public servants and the quality of public services have been the
leitmotif of all major public service reforms undertaken in recent decades in various countries. As practice has
shown, the success of these reforms in achieving their goals largely depended on the creation of an effective
system of organization and motivation of civil servants.
Key words. Public service, region, labor, motivation.
В свете проведенных реформ государственной службы в Казахстане вопрос повышения эффективности государственных служащих остается открытым. Это связано не только с качеством организации деятельности государственных служащих, но и слабой привязкой системы поощрения и наказания
к результатам роботы, особенно материальной. В большинстве случаях результативность работы оценивается в субъективном порядке и вознаграждается по воле руководителей.
Первоочередной задачей новой модели государственной службы в области оценки деятельности
и аттестации государственных служащих является внедрение централизованной системы определения
эффективности деятельности с привязкой к системе мотивации государственных служащих. Только
совмещение этих двух систем может привести к достижению основных целей модернизации государственной службы путем повышения эффективности и результативности деятельности государственных
служащих. Уровень оплаты труда на государственной службе как охарактеризовано в Концепции новой
модели государственной службы Республики Казахстан значительно уступает другим видам экономической деятельности.
Между тем, штатная численность государственных служащих Кызылординской области составляет 3721 единиц. Из них, политических – 7, служащих корпуса «А» - 8, служащих корпуса «Б» - 3706.
На данный момент вакансий – 118 [1].
В настоящее время действующие в Республике Казахстан меры социальной защиты государственных служащих предусматривают широкий круг льгот, для государственных служащих Кызылординской области, которые закреплены законодательно. Основными из них являются:
- ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
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- выплата пособия для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере двух
должностных окладов;
- приоритетное право на приобретение жилья по государственной жилищной программе;
- бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения;
- премирование работников центральных аппаратов государственных органов;
- выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии
стажа работы в государственных органах не менее 3-х лет в случае реорганизации, ликвидации и сокращения штата государственного органа.
- выплата членам семьи государственного служащего единовременного пособия в размере трех
среднемесячных заработных плат в случае его смерти [2].
Однако, данные меры социальной защиты предусмотрены для всех государственных служащих
равномерно независимо от результатов их работы. В связи с этим, основным камнем преткновения в
поощрении и социальной поддержки государственных служащих является отсутствие системы вознаграждения, привязанное к результативности и эффективности деятельности.
В новой модели государственной службы формирование эффективной системы мотивации будет
направлено на обеспечение конкурентоспособности с частным сектором. Эффективная система мотивации государственных служащих станет фактором, создающим прямые стимулы для высоких показателей в работе, удерживающим кадры на государственной службе, и дополнительной мерой для профилактики коррупционных правонарушений.
В системе мотивации государственных служащих главенствующую роль занимает оплата труда,
в новой модели система оплаты труда будет основываться на оценке их работы. Кроме того, система
оценки деятельности и аттестации государственных служащих в новой модели государственной службы также будет привязана к другим элементам поощрения [3]. Оплата труда административных государственных служащих осуществляется на основании Единой системы оплаты труда, утверждаемой
Президентом Республики Казахстан.
Таким образом, можно констатировать, что законодательные акты Республики Казахстан устанавливают необходимые нормы по оплате труда государственных служащих с учетом индексации ее
уровня, зависимости от результатов и качества работы и равномерности исполняемых обязанностей.
Результаты оценки эффективности деятельности государственных органов по направлению
«Управление персоналом» показывают низкую эффективность, которая проводится по следующим
критериям:
1) порядок подбора персонала;
2) эффективность использования человеческих ресурсов;
3) уровень профессионализации государственных служащих;
4) уровень коррумпированности государственных органов;
5) уровень мотивации государственных служащих.
Уровень текучести управленческих кадров, обеспечивающих институциональное накопление
знаний и опыта в государственных органах, на протяжении последних трех лет составляет 13-17%, что
выше соответствующего показателя для не руководящих кадров.
На наш взгляд, данные системные проблемы имеют следующие причины:
- сохранение командно-административных методов управления в государственных органах, что
требует больших временных ресурсов рабочего времени;
- низкая профессиональная компетенция государственных служащих, отсутствие навыков организации своего труда и требований к ним;
- отсутствие инструментов стимулирования к укомплектованности штата и системы оценки эффективности деятельности государственных служащих, где измеряется также затраты на временные
ресурсы в деятельности;
- низкая ответственность политических государственных служащих в первую очередь за условия
труда и эффективность управления персоналом.
Вышеуказанный анализ, позволяет нам сделать следующие выводы:
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- действующие законодательные акты устанавливают необходимые нормы по оплате труда государственных служащих с учетом индексации ее уровня, в зависимости от результатов и качества работы и равномерности исполняемых должностных обязанностей;
- практика деятельности государственных органов показывает, что установленные нормы не
имеют должных реализационных инструментов поощрения на основе результатов оценки деятельности и аттестации государственных служащих;
- в государственных органах эффективность деятельности по управлению персоналом находятся
на низком уровне, что сдерживает развитие системы мотивации и стимулирования, обучения на основе
результатов оценки деятельности и аттестации государственных служащих;
- согласно результатам исследования более 40% государственных служащих неудовлетворенны
размером своей заработной платы;
- в государственных органах продолжается практика поощрения на основе равного подхода
независимо от результатов деятельности государственных служащих;
- программы обучения государственных служащих имеют больше комплексный характер чем,
целенаправленный приоритет к конкретным дисциплинам в соответствии с потребностями;
- система обучения государственных служащих в Казахстане, которая должна быть направлена
на практику деятельности государственных служащих, не соответствует передовым системам развития
зарубежных стран.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются бесхозяйные сети инженерно-технического обеспечения, расположенные на территории муниципальных образований, в качестве источника неналоговых
доходов местных бюджетов, процедура оформления бесхозяйных инженерных сетей на территории
города Тюмени в муниципальную собственность, а также возможные проблемы, из-за которых существует вероятность несвоевременного поступления дополнительных доходов в местный бюджет и способы их решения.
Ключевые слова: бесхозяйное имущество, сети инженерно-технического обеспечения, местный бюджет, неналоговые доходы.
DOMESTIC NETWORKS OF ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT AS A SOURCE OF NON-TAX
INCOMES OF THE LOCAL BUDGET ON THE EXAMPLE OF TYUMEN
Dyachenko Mariya Alekseevna
Annotation: this article describes the ownerless network engineering and technical support, located on the
territory of municipalities, as a source of non-tax incomes of local budgets, the procedure of registration of
ownerless engineering networks in the city of Tyumen in the municipal property, as well as potential problems,
because of which there is a possibility of delayed receipt of additional income in the local budget and ways to
solve them.
Key words: ownerless property, networks of engineering and technical support, local budget, non-tax incomes.
Неналоговые доходы занимают важное место в финансовом обеспечении расходных обязательств органов местного самоуправления - они в меньшей степени связаны с изменениями федерального и регионального законодательства и в большей степени от6ражают эффективность работы
органов местного самоуправления с муниципальной собственностью.
Как правило, неналоговые доходы зачисляются в местные бюджеты в полном объеме и являются
их собственными доходами. Таким образом, с целью увеличения поступлений в местные бюджеты, органы местного самоуправления нацелены на поиск дополнительных источников неналоговых доходов [7].
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Одним из таких источников являются бесхозяйные сети инженерно-технического обеспечения,
расположенные на территории муниципального образования. К сетям инженерно-технического обеспечения относят недвижимое имущество, которое непосредственно используются в процессе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения [6].
В свою очередь бесхозяйным имуществом в соответствии с действующим законодательством
является вещь, во-первых, у которой нет собственника, во-вторых, собственник которой неизвестен, втретьих, от права собственности на которую собственник отказался [1].
Процедура оформления бесхозяйных инженерных сетей на территории города Тюмени в
собственность муниципального образования городской округ город Тюмень состоит из следующих этапов:
- сбор информации, подтверждающей, что имущество является бесхозяйным;
- проведение кадастровых работ (изготовление технических планов) путем заключения
муниципальных контрактов;
- постановка объекта на государственный кадастровый учет, на учет в качестве бесхозяйного
объекта недвижимости (далее – постановка на учет) в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее – Росреестр);
- в течение 1 года со дня постановки на учет в Росреестре бесхозяйный объект недвижимости
может быть вновь принят во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником
либо приобретен в собственность в силу приобретательной давности;
- подача искового заявления в суд о признании права муниципальной собственности города
Тюмени на бесхозяйный объект;
- подача заявлений в Росреестр о государственной регистрации права муниципальной
собственности города Тюмени на основании вступившего в законную силу решения суда.
Выявление новых бесхозяйных инженерных сетей, расположенных на территории города
Тюмени, осуществляется на основания обращений физических и юридических лиц, поступающих на
рассмотрение в департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени, а также
путем непосредственного визуального обнаружения на территории административных округов города
Тюмени управами административных округов и подотчетных им муниципальных учреждений.
На территории города Тюмени на основании поступивших обращений в период с 2015 по 2018
год выявлено 7144 бесхозяйных инженерных сетей: 2553 сетей теплоснабжения, 1690 сетей
водоснабжения, 1387 электросетей, 1285 сетей водоотведения, 185 сетей газоснабжения, 44
телефонных сетей (рис.1).
После регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные инженерные сети с
целью эффективного использования муниципального имущества указанные объекты передаются во
временное владение и пользование по договорам аренды сетевым организациям, которые в
соответствии с условиями договорами эксплуатируют, проводят ремонтные работы сетей инженернотехнического обеспечения, а доходы, полученные в рамках договоров аренды муниципального
имущества, зачисляются в местный бюджет.
В целом доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за
исключением земельных участков) города Тюмени, составили в 2018 году 263 509 тыс. рублей.
Наблюдается тенденция сокращения указанных доходов, что доказывает актуальность и
необходимость увеличения источников доходов (рис.2) [2] [3] [4] [5].
Вместе с тем, в 2018 году действовал 141 договор аренды, заключенный между муниципальным
образованием город Тюмень и специализированными сетевыми организациями, предметом которых
являлись муниципальные сети инженерно-технического обеспечения, с совокупной арендной платой
175 177 тыс. руб., что еще раз подтверждает актуальность и важность поиска новых дополнительных
источников неналоговых доходов местного бюджета в виде бесхозяйных инженерных сетей, ведь как
правило муниципальное образование не несет расходных обязательств на строительство указанных
объектов, при этом после реализации мероприятий по признанию права муниципальной собственности
на бесхозяйные инженерные сети в бюджет поступает основная доля неналоговых доходов от сдачи
указанного имущества в аренду сетевым организациям.
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Рис. 1. Выявленные бесхозяйные инженерные сети на территории города Тюмени в период с
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Рис. 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) города Тюмени, тыс. руб.
Несмотря на положительные тенденции увеличения количества принятых в муниципальную
собственность бесхозяйных инженерных сетей, существует ряд проблем, которые замедляют процесс
принятия объектов инженерно-технического обеспечения в собственность города и как следствие
существует вероятность несвоевременного поступления дополнительных доходов в местный бюджет.
Как правило, физическими и юридическими лицами выявляются бесхозяйные инженерные сети,
находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, что обуславливает необходимость
проведения капитального ремонта имущества после принятия в муниципальную собственность,
расходуя бюджетные средства, либо передачу во временное владение и пользование по договорам
аренды сетевым организациям за наименьшую арендную плату.
С целью решения вышеуказанной проблемы застройщикам многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, получивших разрешение на строительство объекта недвижимости,
направляются уведомления о возможности заключения договоров участия в развитии инженерной
инфраструктуры либо договоров дарения с целью передачи вновь построенных и введенных в
эксплуатацию инженерных коммуникаций в муниципальную собственность. Также Администрацией
города Тюмени разработана дорожная карта по инвентаризации всех сетей инженерно-технического
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обеспечения города Тюмени, в рамках которой ведется работа по нанесению на карту города Тюмени
сетей инженерно-технического обеспечения, числящихся в собственности муниципального
образования городской округ город Тюмень, а также бесхозяйных - в целях выявления участков сетей
неопределенной балансовой принадлежности.
Также существует такая проблема, как незаинтересованность сетевых организаций в некоторых
муниципальных сетевых объектах, и как следствие - расходование бюджетных средств на эксплуатацию и ремонт указанных объектов. С целью эксплуатации, реконструкции и проведения текущего и капитального ремонта объектов инженерно-технического обеспечения, не переданных по договорам
аренды, возможна также передача специализированным организациям по концессионным соглашениям, в рамках которых концессионер обязуется за свой счет имущество реконструировать, эксплуатировать и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бесхозяйные инженерные сети после принятия в
муниципальную собственность города Тюмени являются одним из основных источников неналоговых
доходов от использования муниципального имущества. Своевременное выявление бесхозяйных инженерных сетей, расположенных на территории города, в последующем позволяет муниципальному образованию эффективнее им распоряжаться.
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СТАРТАП МИНИ-ПЕКАРНИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
МАСШТАБИРОВАНИЯ
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Аннотация: в данной статье рассмотрен стартап мини-пекарни и способ масштабирования, в условия
конкурентной среды. В статье рассмотрены преимущества нового бизнес процесса, которая в свою
очередь уменьшает издержки и повышает экономическую выгоду.
Ключевые слова: стартап, мини-пекарня, маштабирования, бизнес-процесс, экономическая выгода.
STARTUP MINI-BAKERY WITH THE ABILITY TO SCALE
Zamakhina Tatyana Yuryevna
Annotation: this article discusses the startup of a mini-bakery and a scaling method in a competitive environment. The article discusses the benefits of a new business process, which in turn reduces costs and increases
economic benefits.
Key words: start-up, mini-bakery, scaling, business process, economic benefits.
За основу стртапа был взят традиционное направление мини-пекарни. Мини-пекарня отличается
от обычной пекарни небольшим ассортиментом выпекаемой продукции, малой площадью производственных помещений, отсутствием полного цикла производства продукции и, соответственно, меньшими затратами на приобретение оборудования, а также меньшей по сравнению с обычной пекарней
численностью персонала. Но, в данной статье будет представлен новый метод ведения бизнес процессов мини-пекарни.
Что-бы мини-пекарня приносила прибыль нужно выбрать место с хорошей проходимостью.
Аренда мест с хорошей проходимостью стоит весьма больших денег. Поэтому, мини-пекарня должна
иметь площадь не более 15 квадратных метров. Главной особенность стартапа будет перенос производства хлебобулочных изделий в отдельное помешенные со складом. Со склада будут осуществляться доставка полуфабриката хлебобулочного изделия до точки продаж. В точке продаж полуфабрикат
будет выпекаться в зависимости от спроса. Схема распределения представлена на (рис. 1).
ТП- точка продаж
Производство хлебобулочных изделий – имеется ввиду отдельное помещение под цех и склад
полуфабрикатов.
Производство хлебобулочных изделий в одном цеху позволит сконцентрироваться на производстве широкого ассортимента продукции. Это в свою очередь приведет не прерывному производству
изделий, в традиционных пекарнях требуется пекарь для изготовления выпечки. В нашем стартапе в
цеху будут сосредоточены пекари, которые будут производить только полуфабрикаты. Таким образом,
можно уменьшить количество сотрудников в точке продаж. В точке продаж будут находиться продавец,
обученный выпекать полуфабрикаты в печи.
В точке продаж продавец может оценивать спрос на ту или иную продукции и предлагать потреVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бителю всегда свежею выпечку. Это позволит рационально использовать ресурсы и позволит сократить остатки продукции.

Рис. 1. Схема распределения полуфабрикатов
Имея один цех по производству хлебобулочных полуфабрикатов можно контролировать объем
производства. Объем производства можно регулировать за счет оборудования и численности персонала. Все это позволит брать в аренду небольшие помещения, где будут только ветрена, печь и продавец. В таблице 1 представлены необходимое оборудование и персонал для работы цеха.

Наименование
Тестомесильный аппарата
Расстоечный шкаф
Морозильная камера
Столы
Противни
Должность
Пекарь
Завсклад
Водитель

Оборудование и персонал для цеха мини пекарни
Оборудование
Назначение
Этот аппарат позволит замешивать разнообразное
тесто для выпечки
Этот аппарат позволяет «поднимать» тесто, увеличивать его в объемах.
Морозильная камера позволит сохранять полуфабрикаты в замороженном виде
Разделывать тесто, изготавливать полуфабрикаты
На противнях формируется заготовки полуфабрикатов, для последующего отправления на точку продаж
Персонал
Назначение
Заготовка хлебобулочных изделий
Формировать полуфабрикаты по необходимому количеству для точек продаж
Перевозка и своевременная доставка продукции до
точки продаж
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Таблица 1
Стоимость
30 тыс. руб.
50 тыс. руб.
20 тыс. руб.
4 тыс. руб.
1 тыс. руб.
Зарплата
от 25 тыс. руб.
от 20 тыс. руб.
от 20 тыс. руб.
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Таким образом для работы цеха необходимо иметь капитал на оборудование 105 тыс. руб. это
минимальные вложения для начала бизнеса. Работа персонала будет обходиться от 65 тыс. руб. месяц в цеху.
В таблице 2 представлены необходимое оборудование и персонал для работы точки продаж.
Таблица 2
Оборудование и персонал для точки продаж мини пекарни
Оборудование
Наименование
Назначение
Печь с камерой хранения
Служит для выпекания и хранения полуфабрикатов
полуфабрикатов
Ветрина
Стеллажи для выкладки товара для продажи
Персонал
Должность
Назначение
Выпекать продукцию, следить за наличием ассортимента,
Продавец-пекарь
вовремя заказывать недостающий ассортимент продукции
и вести продажи.

Стоимость
60 тыс. руб.
20 тыс. руб.
Зарплата
от 35 тыс.
руб.

Таким образом организация точки продаж обойдется 80 тыс. руб. за оборудование и от 35 тыс.
руб. за продавца-пекаря.
Плюсы данного стартапа:
1. Цех можно расположить в помещении с дешевой арендной платой в близи поставщиков.
2. Цех работает постоянно, нет застоев в ожидании продажи продуктов на витрине, как в традиционных пекарнях.
3. В точке продаж всегда есть свежая выпечка
4. Минимизация остатков
5. Оптимизация производства и продаж
Отметим, что при не рентабельного места точки продаж, можно перевести оборудование и это
никак не скажется на производстве. Данный стартап позволяет протестировать проходимые места, с
минимальными ущербами для бизнеса.
Подведем итог, ваши начальные затраты составят 285–300 тыс. руб. и будут складываться из
покупки оборудования, аренды и организации производственной площади и открытие ООО или ИП.
Вывод: данный стартап позволяет масштабироваться и затрачивать минимальные средства на
тестирование точки продаж. Производства и ведение бизнеса представленном в стартапе сокращает
издержки и повышает экономическую эффективность деятельности.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО
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Аннотация: В современном мире происходит не только развитие информационно-коммуникативных
систем и компьютеризации общества, но и глобальное изменение политической, экономической и духовной сфер жизни. Общество превращается в «электронное», бумажная бюрократия постепенно отходит на второй план. В статье рассмотрены особенности взаимодействия электронного правительства
с электронным предпринимательством и направления их стратегического развития.
Ключевые слова: Электронное правительство, электронное предпринимательство, стратегическое
развитие, информационное общество, инновации.
STRATEGIC DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN COLLABORATION WITH E-BUSINESS
Bayazitova Olesya Gennadyevna,
Yagudina Gulsina Gilmutdinovna
Abstract: In the modern world there is not only the development of information and communication systems
and computerization of society, but also a global change in the political, economic and spiritual spheres of life.
Society is turning into an "electronic", paper bureaucracy is gradually fading into the background. The article
deals with the features of e-government interaction with e-business and the direction of their strategic development.
Key words: E-government, e-business, strategic development, information society, innovation.
Процесс перехода от индустриально общества к информационному характеризуется развитием
научно-технических инноваций и способности экономических субъектов к нововведениям.
Массовое развитие современных информационных и коммуникационных технологий обусловило
возникновение и развитие электронного предпринимательства[2].
Предпринимательство играет огромную роль в экономической ситуации и развитии любого государства.
Во всех странах с рыночной моделью хозяйствования государственная поддержка предпринимательства осуществляется через особые программы.
В муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан продолжают 2019 году
свою деятельность осуществляют 4606 единицы субъектов предпринимательства.
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- крупных предприятий-5 ед.;
- средних предприятий -11 ед.;
- малых предприятий- 1060 ед.;
- микропредприятий -841 ед.;
- индивидуальных предпринимателей -2552 ед.;
- КФХ – 137 ед[5].
В рамках муниципальной программы и за счет средств полученных из Республиканского
бюджета на поддержку мероприятий муниципальной программы в 2018 году трем предприятиям
предоставлена финансовая поддержка на начальной стадии становления на общую сумму 700 тыс.
рублей.
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса Туймазинского района РБ выглядит
следующим образом (рис.1).
Перечень программных мероприятий поддержки и развития малого предпринимательства
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выложены на официальном
сайте Администрации Туймазинского района Республики Башкортостан.

прочие виды
экономической
деятельности
торговая
отрасль

26,5
45,3
сельское
хозяйство
3
строительство
обрабатываю
щ ее
производство

6
8,7
10,5

транспорт и
связь

Рис. 1. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса муниципального района Туймазинский
район РБ, %
Развитие сайтов и порталов, где размещены программы развития и данные по сектору
предпринимательства способствуют не только к ознакомлению и мониторингу данныых, но и
эффективномому пронозироваанию, анализу и маркетинговых исследований в данной сферею
Основными услугами электронного правительства, которыми часто пользуются предприниматели
Туймазинского района и г.Туймазы Республики Башкортостан являются:
-Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики
Башкортостан;
- Единый Государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
-Информация о задолженности по налогам .
За последние годы увеличилось число взаимодействий электронного правительства и электронного предпринимательства[5].
Представим динамику взаимодействия электронного правительства и предпринимательства за
2016-2018 годы в городе Туймазы РБ в таблице 1.
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Таблица 1
Динамику взаимодействия электронного правительства и предпринимательства за 20162018 годы в городе Туймазы РБ
Год
2016
2017
2018
Количество
1025
2069
4089
оказанных услуг
Таким образом, с 2016 по 2018 годы произошло значительное увеличение количества оказанных
услуг в сфере предпринимательства. Так с 2016 года данные показатели составили 1025 обращений, в
2017 году-2026 и 2018 году-4089 обращений[5].
Ежегодно данные взаимодействия электронного правительства и электронного предпринимательства растут, что является положительной динамикой.
Активное использование электронных ресурсов дает возможность правительству эффективно
взаимодействовать с предпринимательством. Однако, крайне важна, достоверность и полнота этих
ресурсов, в какой-то степени и простота.
Большим скачком в развитии взаимодействия электронного правительства и электронного предпринимательства в городе Туймазы и Туймазинском районе Республики Башкортостан стало создание
сайта (группы) предпринимателей субъектов малого и среднего бизнеса в 2018 году.
На данном сайте предусматривается возможность подачи за той или иной формой государственной поддержки предпринимательства от субъектов малого и среднего бизнеса. Данный ресурс
предоставляет субъектам предпринимательства возможность подать заявку на получение такой формы поддержки, указав необходимую информацию. Также предусматривается обсуждение проблемных
вопросов в сфере предпринимательства. Однако данный процесс еще официально не автоматизирован, но необходимо сказать, что заявки рассматриваются Администрацией Туймазинского района и при
необходимости субъекты предпринимательства приглашаются на обсуждение проблемных вопросов в
Администрацию.
На рисунке 2 представим соотношение электронных обращений предпринимателей в Администрацию.

Иные вопросы;
569
Гос.поддержка;
841

Рис. 2.Соотношение электронных обращений предпринимателей в Администрацию
Как видно из рисунка 2, наибольшая доля обращений предпринимателей Туймазинского района и
города Туймазы РБ приходится на вопросы государственной поддержки предпринимательства (841
обращений) и 569 обращений в 2018 году пришлось на долю иных вопросов, касающихся малого и
среднего бизнеса.
Необходимо данный процесс совершенствовать таким образом, чтобы он полностью был автоматизирован. Система автоматически направляет заявку на адрес соответствующего государственного органа или организации. При этом заявитель может отследить судьбу поданной заявки, а при приняVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тии решения система сообщит результаты рассмотрения его заявления.
Стратегическое развитие взаимодействия электронного правительства и электронного предпринимательства должно включать в себя следующие аспекты:
-создание систем и предоставление сервисов электронного правительства, обеспечивающих
поддержку гражданского участия и развития предпринимательства, процессов самоорганизации различных 1заинтересованных сторон, таких как механизмы идентификации и аутентификации, предоставления сервиса верификации посредством доверенной третьей стороны, сервисы площадок совместной деятельности и взаимодействия между информационными системами;
- обеспечение предоставления базовых государственных информационных ресурсов в режиме
реального времени для использования гражданами и организациями при взаимодействии друг с другом;
- предоставление сервисов для поддержки процессов гражданского контроля и экспертизы, реализации функций народного инспектора, деятельности профессиональных и экспертных сообществ;
- создание систем и сервисов электронного правительства, обеспечивающих участие гражданского общества и предпринимательства в разработке, принятии и реализации государственных и муниципальных решений.
Таким образом, Выводы, к которым мы пришли авторы, могут использоваться в совершенствовании процесса взаимодействия электронного правительства и электронного предпринимательства как
в Российской Федерации в целом, так и в частности в Туймазинском районе и городе Туймазы Республики Башкортостан.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены пути повышения прибыльности предприятия на примере
ОАО «Гродно Азот». Важным аспектом является то, что предприятие промышленное, что дает возможность предложить модернизацию оборудования, а также рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятий.
Ключевые слова: прибыль, модернизация, оао «гродно азот», мероприятие, рынок сбыта.
WAYS TO IMPROVE THE USE OF THE PROFIT OF JSC «GRODNO AZOT» IN MODERN CONDITIONS
Salivonova Anna Sergeevna,
Seviaryn Anastasiya Yuryevna

Abstract: text this article discusses ways to improve the profitability of the enterprise on the example of JSC
"Grodno Azot". An important aspect is that the enterprise is industrial, which makes it possible to offer modernization of equipment, as well as to calculate the economic effect of the proposed measures.
Key words: profit, upgrade, jsc "grodno azot", event, sales market.
Открытое акционерное общество «Гродно Азот» создано в соответствии с приказом Министерства экономики Республики Беларусь от 28 августа 2002 года № 116 путем преобразования Гродненского производственного республиканского унитарного предприятия «ГПО Азот» в соответствии с законодательством Республики Беларусь, о приватизации государственного имущества. Учредителем Общества является Министерство экономики Республики Беларусь.
На 01.01.2019 уставный фонд Общества составляет 358496930 (триста пятьдесят восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать) белорусских рублей. Уставный фонд разделен на 6518126 простых (обыкновенных) акций, номинальная стоимость одной акции – 55 рублей
каждая. Акции эмитируются в бездокументарной форме [1].
Открытое акционерное общество «Гродно Азот» как и любое отечественное и зарубежное коммерческое предприятие стремится к максимизации прибыли.
Существуют следующие мероприятия по увеличению прибыли:
 увеличение выпуска продукции;
 улучшение качества продукции;
 снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных;
 рациональное расходование экономических ресурсов;
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снижение затрат на производство;
повышение производительности труда;
ликвидация непроизводственных расходов и потерь;
повышение технического уровня производства [2].
На сегодняшний день доля выручки от реализации карбамида 11,3% от общей выручки, что в соотношении в бел. рублях составляет 193 млн. Так же оборудование находящееся в ОАО «Гродно
Азот», используемое для производства карбамида, морально устарело [3].
В результате реализации мероприятия по увеличению объемов производства, в связи с вводом в
эксплуатацию нового оборудования по изготовлению азотного удобрения на ОАО «Гродно Азот» произойдет прирост выручки. Для большей наглядности, все данные представлены в таблице 1.





Таблица 1
Мероприятие по увеличению прибыли ОАО «Гродно Азот»
Расчет затрат для увеличения объемов производства карбамида гранулированного
При обычных услоПри идеальных
Единица измереНаименование показателя
виях на рынках сбы- условиях на рынках
ния
та
сбыта
Стоимость оборудования,
Тыс. руб.
6720,8
6720,8
в том числе:
Грануляционная башня
Тыс. руб.
4200
4200
Гранулятор
Тыс. руб.
2400
2400
Основной подающий насос
Тыс. руб.
30,5
30,5
Дутьевой вентилятор
Тыс. руб.
90,3
90,3
Количество установок
шт.
7
9
Общая сумма единовременных затрат
Тыс. руб.
47045,6
60487,2
на оборудование
Срок амортизации оборудования
лет
8
8
Себестоимость сырья для производства
тыс.руб./т.
0,36
0,36
карбамида гранулированного
Стоимость карбамида гранулированного
тыс.руб./т.
0,468
0,468
по прайс-листу ОАО "Гродно Азот"
Объемы реализации готовой продукции,
т.
35000
45000
ежемесячно
Объемы реализации готовой продукции,
т.
420000
540000
ежегодно
Годовая себестоимость продукции
Тыс. руб.
152040
195480
Месячная выручка
Тыс. руб.
16380
21060
Годовая выручка
Тыс. руб.
196560
252720
Таблица 2
Расчет основных показателей
Расчет основных показателей
Наименование показателя
Эффект (в год)
Эффективность
Окупаемость
Фондоотдача
Фондоемкость

Единица измерения

При обычных условиях на рынках сбыта

Тыс. руб.
%
год
руб./ед.затрат
руб.

146788,6
73,73%
1,36
4,18
0,24

При идеальных
условиях на рынках
сбыта
188728,2
73,73%
1,36
4,18
0,24
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Из приведенных выше данных мы видим, что возможны 2 варианта: для нормальных и идеальных условий рынка сбыта. Оборудование способно работать практически без перерыва, требуется
лишь ежедневная проверка оборудования, по технике безопасности. Средняя производительность
оборудования 5000 тонн в месяц, исходя из этого, проведены наши расчеты.
Чтобы наверняка сказать о преимуществах такой модернизации, а именно приобретения дополнительного оборудования, рассмотрим таблицу 2.
Из данных таблицы 2 следует, что объем произведенной продукции, не влияет эффективность
предложенных мероприятий. В обоих случаях мы видим, что эффективность предложенных мероприятий составляет более 70%. Однако можно отметить, что существенно отличается эффект от предложенных мероприятий, при работе 7 установок – эффект 147 млн. руб., а при работе 9 установок – 189
млн. руб., разница составляет более 20 млн. руб.
На сегодняшний день ОАО «Гродно Азот» экспортирует карбамид гранулированный в страны
ближнего и дальнего зарубежья, представленные на рисунке 1.

Южная и Латинская
Америка

9,22
6,18

29,00

Африка
Европа

41,45

14,15

Великобритания,
Ирландия
Прибалтика

Рис. 1. Графически география экспорта карбамида в 2018 г.
На рисунке 1 видно, что наибольшая часть карбамида экспортируется в Европу, однако с каждым
годом возрастают объемы экспорта данного удобрения в страны Африки.
Исходя из этого, можно увеличить объемы производства и через несколько лет увеличить объемы экспорта карбамида до 384 тыс. тонн используя государства Африки как перспективного заказчика.
Таким образом, внедрение данного мероприятия приведет к приросту выручки, в сравнении с ее
суммой на данный момент, на 4 млн. бел. руб. и 60 млн. бел. руб. в год при обычных и идеальных
условиях соответственно. Затраты при этом составят 200 и 260 млн. бел. руб. соответственно. Эффективность внедрения мероприятия составляет 73,7%. При этом затраты на внедрение мероприятия окупятся через 1,36 года в обоих случаях.
Чистая прибыль предприятия на 2018 год составляет 177 млн. руб. Исходя из факта, что предприятие и так производит закупку сырья для производства карбамида гранулированного, закупка нового оборудования будет осуществляться за счет собственных средств предприятия. В том случае, если
мы решим приобрести 9 установок, то добавим часть от годовой себестоимости к единовременным
расходам на оборудование, таким образом, модернизация обойдется в 104 млн. руб., т.е. 61 млн. руб. –
затраты на оборудование, 43 млн. руб. – дополнительное сырье для производства 540 тыс. тонн карбамида. Следовательно данные затраты также возможно финансировать за счет собственных средств.
Все вышесказанное показывает, что закупка нового оборудования достаточно эффективна, это
подтверждают полученные данные.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности программного продукта ms excel для прогнозирования показателей будущих объёмов про- даж. В качестве такого средства он имеет огромное значение для офисных профессионалов, ведь в нём удобно структурировать большие объёмы данных. Владея информацией в виде графиков и диаграмм легко и наглядно увидеть ре- ализацию товаров и учитывать покупательский спрос.
Ключевые слова: excel, объём продаж, линейный тренд, индекс сезонно- сти, прогноз продаж.
FORECASTING THE FUTURE INDICATORS VOLUME OF SALES
Suslova Svetlana Alexandrovna,
Tarasov Sergej Aleksandrovich,
Klimova Lada Vladislavovna
Abstracrt: this article describes the capabilities of the excel software product, it is of great importance for office professionals, because it is convenient to structure large amounts of information. Possessing information
in the form of graphs and charts, it is easy to clearly see the sale of goods and take into account customer demand.
Key words: excel, sales volume, linear trend, seasonality index, sales forecast.
Прогнозирование продаж и доходов, особенно на краткосрочной основе (от одного года до трёх
лет), имеет большое значение для планирования успеха в бизнесе. Данный процесс, который оценивает будущую продуктивность бизнеса на базе фактических итогов прошлых периодов, позволяет владельцу (управляющему компанией) вовремя изменять работу компании. Это даёт возможность фирме
уйти от лишних затрат или серьезных финансовых проблем, если некоторые будущие показатели деятельности не будут соответствовать разумным ожиданиям.
Программный продукт ms excel – это лучшая универсальная аналитическая программа, которая
позволяет не только обрабатывать статистические данные, но и создавать прогнозы с высочайшей
точностью.
Рассмотрим некоторые возможности ms excel в области прогнозирования продаж, а также расчёта доходов с учетом сезонности. Линейный тренд отлично подходит для формирования плана развития
фирмы. В данном случае будем его применять для составления прогноза продаж для нескольких периодов с учетом сезонности.
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Прежде чем составить прогноз, проанализируем реализацию товара за предыдущий год и построим прогноз на 3 месяца следующего года, применяя прогнозирование и линейный тренд. Одним
периодом для прогноза является один месяц.
Уравнение линейного тренда:
,
где y -объем продаж; x - номер периода; b и a - фактические числа.
Предположим, что есть некая статистика объемов продаж фирмы за последний год (рис. 1):

Рис. 1. Статистика продаж за прошедший год
Рассчитываем показатель линейного тренда. Линия тренда – это математическое уравнение, которое описывает отношения между двумя переменными x и y. Используя функцию = ЛИНЕЙН (В2:С13)
в ячейках D15 и E15 получаем значения коэффициентов для линейного тренда a и b (рис.2).

Рис. 2. Значение коэффициентов для линейного тренда
Далее рассчитаем значение линейного тренда для каждого периода. Подставим в уравнении
y = bx + a вычисленные коэффициенты a, b и номер периода – x (рис.3).
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Рис. 3. Пример вычисления коэффициента
Для вычисления фактора сезонности, сначала определим отклонение фак- тических данных от
значений тренда. Отклонение – это отношение значений объема продаж к значениям линейного тренда. Под «сезонностью» понимается экономический процесс, напрямую связанный со сменой времен
года, а также с праздниками, погодными факторами, покупательскими привычками и потреби- тельскими стандартами.
Используя функцию для вычисления среднего значения (рис.4) определим объём средних продаж за год. Для этого введём в ячейку F2 формулу:
=СРЗНАЧ (В2:B13),

Рис. 4. Расчет средних продаж за год
Индекс сезонности – инструмент прогнозирования, используемый для определения спроса на
различные товары в течение года или более короткого периода времени. Определить индекс сезонности можно через отношение това- ров к среднему значению. Практически любое значение продаж за
месяц рас- пределяется на среднее значение продаж за год.
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Для расчёта Индекса сезонности за январь в ячейку G2 (рис.5) введём формулу:
=B2/$F$2,

зонности для всех последующих месяцев года, копируем формулу на весь диапазон G2:G13.

е-

Рис. 5. Среднее значение продаж за год
Дадим прогноз продаж, применяя увеличение объема и сезонности на три месяца вперед, то
есть на период: январь, февраль и март.
В уравнение линейного тренда y = bx + a подставим вычисленные коэф- фициенты a и b (ячейки
$D$15 и $E$15), номер периода x будет равен 13, 14, 15 (ячейки H2, H3, H4) (рис.6).

Рис. 6. Расчет объема продаж и сезонности на 3 месяца вперед
Основываясь на полученных значениях, оформим прогноз на ближайшие три месяца с учетом
сезонного фактора (рис.7). Для этого используем функцию:
=ПРЕДСКАЗ(I2*G2)
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Рис. 7. Прогноз продаж и сезонности на 3 месяца вперед
В заключение, чтобы визуально отобразить результатов прогнозирования показателей объёмов
продаж, построим график (рис.8).

Рис. 8. График прогнозирования линейного тренда на три месяца вперед
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие и сущность инвестиций в недвижимость. Описаны преимущества инвестирования в недвижимость как в целом, так и в странах Европы. Проанализированы основные тенденции развития недвижимости в европейских странах. Рассмотрена примерная ценовая
политика в сфере недвижимости Бельгии, Италии, Франции, Испании, Австрии и Германии.
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INVESTING IN FOREIGN REAL ESTATE
Talatynova Maria Dmitrievna,
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Abstract: The article discusses the concept and essence of investment in real estate. The advantages of investing in real estate both in general and in European countries are described. Analyzed the main trends in
real estate development in European countries. Considered an approximate pricing policy in real estate in Belgium, Italy, France, Spain, Austria and Germany.
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Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, имущество и имущественные права в денежной оценке, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности с целью получения прибыли или достижения иного полезного для себя эффекта. Инвестиции являются осознанным
отказом от текущего потребления сегодня в пользу возможно относительно большего дохода в будущем, который в перспективе может обеспечить и большее суммарное потребление [1, с. 1].
Есть разные варианты инвестирования, способствующие преумножению денежных средств. Одним из самых стабильных из них являются инвестиции в недвижимость. Недвижимость или недвижимое имущество – земельные участки, все, что прочно связано с землей [2]. То есть это объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Инвестиции в недвижимость – это реальные долгосрочные вложения собственного или заемного
капитала в объекты, которые прочно связаны с землей с целью получение экономических выгод или
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прибыли [3, с. 1]. Инвестирование в недвижимость имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
1) Инвестированию в недвижимость научиться легче, чем начать торговать на фондовой бирже,
скупать акции или торговать валютами. Безусловно, необходимо детально изучить рынок недвижимости,
следить за тем, как меняются тенденции, но это намного проще. Здесь важно находить недорогую недвижимость, чтобы своевременно ее приобрести с целью последующей перепродажи. Купленную недвижимость можно не продавать, а использовать как постоянный источник дохода, сдавая ее в аренду [4, с.
2].
2) Инвестиции в недвижимость – это очень стабильные, крайне надежные инвестиции. Дело в
том, что недвижимость практически не дешевеет, причем это не происходит даже в кризисных ситуациях. По этой причине инвесторы, которые вкладывают свой капитал в недвижимость, намного меньше
рискуют, чем те, кто приобретает другие финансовые инструменты [3, с.1].
3) Иногда можно купить квартиру или торговое помещение в очень перспективном районе.
Главное – знать об этой перспективе, для чего нужно следить за рынком, за тем, что происходит с районом, за новостями и решениями властей. В этом случае дом, квартира или офис может подорожать
очень значительно, порой в несколько раз.
4) Если инвесторам срочно нужны деньги, то они смогут продать недвижимое имущество с целью решения финансовых проблем. Причем достаточно быстро купят недвижимость, если ее стоимость будет ниже рыночной [4, с. 2]. Таким образом можно решить финансовую проблему за короткий
период времени.
5) Недвижимость всегда останется в качестве надежного инвестиционного инструмента. Инвесторы никогда не лишатся денег в один момент, если будут правильно оформлять сделки. Что же касается пожаров или каких-либо стихийных бедствий, то для решения этих проблем важно своевременно
платить за страховку.
Несмотря на экономические волнения, инвестирование личных средств инвесторов в недвижимость за рубежом, остается одним из самых прибыльных деятельностей, поскольку именно данный вид
вложений может приносить им стабильный пассивный доход практически ежедневно и, в отличии от
других видов активного заработка, данный вид инвестирования дает владельцу ощущение уверенности, ведь недвижимость так или иначе остается в его собственности и всегда имеет определенную цену, что практически исключает убыточность вложений.
Инвестирование средств в недвижимость за рубежом имеет ряд преимуществ, среди которых
выделяют следующие:
1) Приобретая недвижимость за рубежом, инвесторы экономят собственные средства, так как в
некоторых странах её стоимость намного ниже, чем в нашей стране, причем качество и прибыль,
наоборот, значительно – выше [5, с. 1]. То есть, при наименьших начальных затратах, наблюдается
значительный рост прибыли, ведь недвижимость за рубежом окупается быстро, а затем работает на её
владельца, принося стабильный заработок.
2) Приобретая недвижимость за рубежом, инвесторы могут использовать её в личных целях
(для отдыха, постоянного или временного проживания). Следует учитывать, что маленькие и уютные
жилые помещения для арендаторов всегда более привлекательны.
3) Инвестирование в недвижимость за рубежом повысит уровень устойчивости личного капитала инвестора путём распределения его средств среди активов различных стран, что обеспечит оптимальную прибыльность общего капитала.
Популярностью пользуется зарубежная недвижимость, расположенная в непосредственной близости от прибрежных районов, с развитой курортной инфраструктурой и достаточно мягким климатом,
благоприятным как для постоянного проживания, так и для отдыха [6, с. 199].
Вложение средств в квартиры за границей является прибыльной деятельностью. Стоит обратить
внимание на недвижимость в Европе. Так, среди туристических зон Европы нельзя не упомянуть Болгарию, где однокомнатная квартира обойдется инвесторам в пределах 30 тысяч евро. В Хорватии стоимость такой же квартиры будет составлять около 60 тысяч евро, в Турции недвижимость обойдется
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инвесторам немного дешевле – 20 тысяч евро. Значимое место в списке инвестиций за рубежом занимает Латвия, Германия и Франция, где стоимость недвижимости варьируется в пределах 15, 25 и 50
тысяч евро соответственно. Некоторые покупатели жилья отдают предпочтение Греции и Болгарии, где
относительно низкие расценки на недвижимость и довольно недлительный срок документального
оформления сделки [7, с. 2].

№
1

2

3

4

5

Таблица 1
Рейтинг стран Европы по инвестиционной привлекательности
Страна
Характеристика инвестирования в недвижимость
Италия
Старинные города Италии с многовековой историей привлекают своей красотой
инвесторов. В среднем за 1 м2 недвижимости в Венеции нужно будет заплатить от 6000 до 9000 евро. Так, приобретение квартиры в Венеции обойдется
примерно в 750000 евро. Цены на недвижимость в Венеции напрямую зависят
как от состояния в целом дома, так и от его расположения. Можно найти районы, где цены более приемлемы.
Франция
Лазурный берег Франции продолжает пользоваться популярностью на протяжении нескольких веков. На данный момент квартиру можно здесь приобрести
не менее, чем за 60000 евро. Дом в Ницце обойдется в 140000 евро. Следует
отметить, что предела цены на недвижимость в данной стране практически нет.
Париж - это один из наиболее посещаемых туристами городов, исторический
центр культуры, моды, искусства, образования и науки. За 1 м2 недвижимости
здесь предстоит отдать примерно от 9000 до 12000 евро, ведь Париж один из
самых дорогих городов мира. Цены на квартиры составляют примерно 11000
евро за 1 м2 . В городе много студентов и туристов, что дает возможность получить прибыль на аренде недвижимости. Рынок недвижимости во Франции стабилен, а её стоимость и, соответственно, привлекательность для инвесторов
растет с каждым годом.
Испания
Одним из самых популярных курортов для молодёжи является Ибица - это
один из лучших курортов мира. Мягкий климат, чистейшая вода, яркое солнце,
дома с различным архитектурным стилем привлекают внимание как туристов,
так и знаменитостей. Стабильность цен на недвижимость легко объясняется
популярностью данного места. Стоимость 1 м2 недвижимости на Ибице составит примерно 2700 - 2800 евро. Стоимость же элитного жилья составит до
20000 евро за 1 м2 . Цена на недвижимость здесь считается практически самой
высокой в Европе [7, с. 2].
Австрия
Австрия - наиболее привлекательная из стран Европы, которая славится своей
стабильностью и лучшими в Европе условиями жизни. Недвижимость в данной
стране не дешевая, однако имеет позитивную динамику и позволит её владельцу получать дивиденды на достойном уровне. 1 м2 недвижимости обойдется в пределах 2500 – 3500 евро, элитная недвижимость как минимум в 1,5
млн. евро. Стабильность роста цен на недвижимость здесь неизменна. При
принятии решения о приобретении здесь недвижимости следует серьезно
взвесить свои финансовые возможности.
Германия
Берлин является одним из наиболее привлекательных в плане безопасности
инвестиций в недвижимость. Особенность столицы Германии заключается в
высоком выборе жилья по самым различным ценам. В условиях практически
полного отсутствия безработицы, социальной защищенности населения, стабильной экономики страны, и одного из наиболее высокого уровня жизни, недвижимость здесь пользуется большим спросом. Цена на недвижимость в центре Берлина может составлять в пределах 3-5 тысяч евро за 1 м2 . Цены на
элитную недвижимость растут каждый год, и приобрести такую квартиру можно
примерно за 1,8 – 2,2 тысяч евро за 1 м2 [8, с. 4].
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В Европе недвижимость является доходным инвестированием средств инвесторов, поскольку
именно европейские рынки неоднократно стабильно переживали мировой кризис, при этом практически
без каких-либо понижений, а в некоторых городах цены на хорошую недвижимость даже возросли.
Вложение денежных средств в недвижимость в Европе – уверенность в правильности затрат и надежности активов инвесторов.
Нельзя не упомянуть в плане инвестирования в недвижимость Бельгию, которая играет немаловажную роль в Евросоюзе. Центром последнего является Брюссель, где и сосредоточены управленческие органы союза, а также штаб-квартиры ООН и НАТО. Только одно это является причиной того, что
в данную страну стекается множество инвесторов. С учётом стабильной экономики страны, преимуществами еще являются низкие цены на недвижимость, отсутствие препятствий зарубежным инвесторам,
в том числе и из России, также равенство прав при ведении бизнеса [5, с. 1].
Рейтинг европейских стран по инвестиционной привлекательности представлен в таблице 1.
Следует отметить тот факт, что в странах с временно нестабильной экономической ситуацией
цены на недвижимость ощутимо ниже, нежели в странах со стабильной экономикой. Также нужно
учесть, что жилую либо коммерческую недвижимость, выгодней покупать в больших городах, нежели в
провинциальном городке. Не следует недооценивать тот факт, что инвестирование в приобретение
квартир в новостройках также является выгодной и имеет ряд своих преимуществ [6, с. 217].
Приобретать недвижимость за рубежом сложно, поскольку данная процедура потребует от инвесторов специальных навыков, времени и дополнительных затрат. В каждой стране действуют свои
определенные правила и законы. Поскольку здесь действия должны быть точными и обдуманными, а
сделка грамотно и юридически правильно оформлена, стоит обратиться к специалистам, которые имеют большой опыт работы в данной сфере, и которые сэкономят время инвесторов.
Таким образом, инвестиции в недвижимость – это один из нелегких, но самых надежных в мире
вариантов вложения денежных средств, которым пользуется огромное количество людей и компаний.
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Аннотация. В настоящее время в развитых странах осуществляется переход к «информационному
обществу». В «информационном обществе» значимость предприятия, его стоимость определяется
умениями работать с информацией с целью обеспечения социально-экономического развития общества на базе современных информационных технологий. Информационные ресурсы во взаимодействии с их технической реализацией оказывают огромное воздействие на традиционные отрасли производства – промышленность, транспорт, связь, торговлю, финансово-кредитную систему. В России на
определенном этапе развития возникли условия, которые вызвали более значительное привлечение
информационных технологий в российское общество и его экономику, компании ищут дополнительные
возможности повышения результативности бизнеса.
Ключевые слова: информационное общество, новый тип экономических отношений, информатизация
экономики.
INFORMATIZATION AS THE MAIN FACTOR OF RUSSIAN SOCIETY DEVELOPING
Klimets Vladislav Vadimovich
Abstract. At present time informatization becomes the main factor of developing the economics of the countries and countries themselves. The economical power of the company depends on it. Informatization influences transport, industry, financial system. Russian mentality changes. Scientists and managers agree that
informatization of economics is one of the main factors of society developing.
Key words: an informative society, a new type of economic relations, informatization of economics.
В настоящее время в развитых странах осуществляется переход к следующему этапу развития
общества, который назван “информационным”, и в котором определяющая роль принадлежит информации как стратегическому ресурсу [3]. Для него характерны следующие моменты: осуществляется
переход от “экономики вещей” к “экономике знаний”, научно-техническая революция постепенно превращается в интеллектуально-информационную, информация продается и покупается, а также служит
эффективным современным средством организации и управления общественным производством,
наукой, культурой, образованием и социально-экономическим развитием общества в целом. Появляется информационная технология и возникает новая отрасль знания и производства – информационная
индустрия. В «информационном обществе» значимость предприятия, его стоимость определяется
умениями работать с информацией, использовать ее как непосредственно в производственных процессах, так и в стратегическом планировании. Принятие решений в “информационном обществе” требуют обработки больших объемов информации о быстро меняющейся ситуации, что и является комVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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петентностью современного руководителя. От этого зависит не только перспективы развития конкретной личности, но и, государства в целом, его роли на международной арене.
Таким образом, информатизация есть комплексный процесс информационного обеспечения социально-экономического развития общества на базе современных информационных технологий и соответствующих технических средств [5]. Она приобрела приоритетность и значимость ее в обществе
постоянно усиливается. На сегодняшний день странами-лидерами в этой области являются Финляндия, Япония, Великобритания, Голландия, Швеция и Швейцария.
В современном обществе появился новый бизнес-информационный. Вызвано это появлением
спроса на потребление информации, ростом производства информационных продуктов и услуг.
С целью увеличения вклада информационного сектора в повышение национального богатства в
современном обществе информация продается как товар. Механизм конкуренции становится другим.
Использование информационных технологий позволяет быстро реагировать на изменение рыночной
ситуации.
Данный вид бизнеса появился в 60-е годы ХХ века и постепенно на основе роста потребления
информационных технологий превратился в громадный комплекс, имеющий свою собственную структуру и занял значительное место в западной экономике. Поскольку информационные ресурсы имеют
стратегический характер в развитии современного общества, общество на своем опыте убеждается,
что информационное производство помогает стране идти вперед в своем развитии.
В настоящее время в рамках глобализационных процессов возможности информационного бизнеса являются практически беспредельными, потому что почти каждый человек на земле является
потенциальным потребителем информации. Этот бизнес развивается и крепнет, происходит консолидация всех сил и ресурсов, хотя и существует довольно жесткая конкуренция между основными производителями.
В современном мире экономика приобретает новые характеристики, растет производительность
труда, решаются на новом уровне социальные проблемы, многократно увеличивается производительность труда, формируется новый тип экономических отношений. Все это осуществляется на основе
информатизации экономики т.е. превращения информации в экономический ресурс первостепенного
значения и на базе компьютеризации и телекоммуникаций, как составных ее частей.
В последнее время все чаще подтверждается, что информационные технологии и экономика
очень тесно связаны [2]. Связь этих двух областей, достаточно тесная, в совокупности дает как положительный экономический эффект, так и положительный производственный результат. Современная
экономика не сможет динамично и быстро развиваться без применения новейших ИТ, а значит и не
будет положительного производственного результата и в целом успешности государства.
Информационные ресурсы во взаимодействии с их технической реализацией оказывают огромное воздействие на традиционные отрасли производства – промышленность, транспорт, связь, торговлю, финансово-кредитную систему.
Макроэкономические показатели промышленно развитых стран, такие как: увеличение доли информационного сектора в валовом национальном продукте, увеличение доли работников, занятых обработкой и передачей информации в общей численности занятых и др. подтверждают вступление
общества в постиндустриальную, информационную стадию развития цивилизации.
Ученые оценивали вклад информационного производства в национальное богатство США и
определили, что, в целом, объем информационного сектора в экономике США в настоящее время достиг высокого уровня и составляет примерно 50%. Данную тенденцию можно отметить в экономике
промышленно развитых стран, где информационный бизнес занимает значительное место.
Исследовательские центры, институты научно-технической информации, консультативные фирмы, агентства, вычислительные центры – это предприятия, специализирующиеся на обработке информации. Производство на предприятиях информационного комплекса имеет ряд особенностей. В частности, предметами труда в этой отрасли выступает первичная информация, средствами труда – всевозможные способы ее преобразования, хранения, передачи, а целью производства является удовлетворение заказчика. Первоначально информационно-вычислительные услуги предоставляли на комVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерческой основе предприятия, располагавшие большими вычислительными мощностями для собственных нужд, – авиационные, электротехнические фирмы. В дальнейшем, с распространением персональных компьютеров, этот сегмент информационного бизнеса потерял былое значение. Другой
важный вид этого бизнеса – развитие специализированных коммерческих банков данных, услугами которых могут пользоваться различные отрасли, а также предприниматели [3]. Производство средств
программного обеспечения – третий сегмент отрасли информационного бизнеса, значение которого
растет постоянно.
В России на определенном этапе развития возникли условия, которые вызвали более значительное привлечение информационных технологий в российское общество и его экономику, где они и
заняли свое законное место Произошло это под влиянием следующих факторов. 1. Возросла конкурентность среды, т.к. появилась потребность в предоставлении организациями дополнительных высококачественных услуг с целью привлечения все новых клиентов. 2. Изменилось коренным образом поведение потребителей, которые хотят получать не только низкие цены и высокое качество обслуживания, но и дополнительные услуги. Потребитель хочет чтобы по отношению к нему осуществляли индивидуальный подход с целью получения большего объема необходимой информации. 3. Информационные технологии стали как никогда доступны в наши дни. Организации с ограниченным бюджетом с целью развития антикризисного управления и максимальной экономии издержек могут разрабатывать
различные комбинации пакетов услуг, направленные на различные части бизнеса. 4. Наблюдается гонка технологий, направленная на использование передовых информационных технологий, позволяющих
занимать лидирующие позиции. Это позволяет добиваться значительных успехов.
Взгляд на использование информационных технологий в качестве средства более эффективного ведения бизнеса формируется у все большего количества руководителей российских предприятий,
что является также велением времени на этапе перехода общества к рыночной экономике. И это говорит о том, что компании ищут дополнительные возможности повышения результативности бизнеса.
Зачастую предлагается новый подход: решение бизнес-задач клиентов средствами информационных
технологий.
Несмотря на всю важность и значимость информационных технологий для бизнеса, нельзя отметить, что среди российских компаний существует большой спрос на использование в их бизнесе информационных технологий. Причина может скрываться в специфике современного этапа развития
России, а также в российском менталитете. Информационные технологии смогут помочь повысить эффективность бизнеса в хорошо управляемых компаниях, которые используют их для поддержания
планомерного развития или используются на предприятии на отдельных участках производства. Мы
видим, что отношение к информационным технологиям меняется медленно.
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На сегодняшний день мы знаем, собственно, что состоянием фирмы принято понимать как основополагающее для начала любого бизнеса. Он считается ключевым финансовым основанием сотворения и становления предпринимательской компании. Например, как он охарактеризовывает совместную цену средств в валютной, вещественной и нематериальной формах, инвестированных в составление его активов. Степень производительности домашней работы фирмы во многом ориентируется целенаправленным формированием его денежных средств. Ключевой целью формирования денежных
средств фирмы считается ублажение необходимости в приобретении важных активов и оптимизация
его структуры с позиций обеспечивания критерий действенного его применения. Дабы добиться ключевой цели нужно верно образовать капитал. Чтобы достичь главной цели необходимо правильно сформировать капитал.
Капитал - доля денежных ресурсов, авансированных и инвестированных в создание, с целью получения выгоды. Капитал 1 из более применяемых в экономическом менеджменте финансовых категорий [2, с. 144]. Он считается основанием для сотворения и становления фирмы и в процессе функционирования гарантирует интересы страны, владельцев и персонала. Всякая организация, основывая
производственную или же другую платную работу, обязана владеть конкретным состоянием, представляющим собой совокупность вещественных ценностей и валютных средств, денежных инвестиций и
расходов на покупку прав, важных для воплощения его работы [1, с.117].
Во множественных литературных источниках показывают эти функции: составление денежных
средств, прибылей и валютных фондов; ресурсосберегающая и обеспечивающая функция т.д. Мы
зрим, перечисленные функции по собственному содержанию имеют 1 природу и задачу обеспечивания
важными источниками финансирования работы фирмы. Основная масса экономистов подтверждают,
собственно, что деньги компаний делают 3 главные функции: составление денежных средств и прибылей предприятия; распределительную; контрольную.
Во многих литературных источниках указывают такие функции: формирование капитала, доходов
и денежных фондов; ресурсосберегающая и обеспечивающая функции т.д. Мы видим, перечисленные
функции по своему содержанию имеют одну природу и цель – обеспечение необходимыми источниками финансирования деятельности предприятия. Большинство экономистов признают, что финансы
предприятий выполняют три основные функции: формирование капитала и доходов предприятия; распределительную; контрольную.
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Капитал фирмы охарактеризовывает совместную цену средств, инвестируемых в составление
его активов. Это денежные ресурсы организации, приносящие заработок. А еще капитал компании это
ключевой измеритель ее рыночной цены. Значимая роль в обеспечении данной функции принадлежит
личному состоянию компании, ее нетронутым активам. Совместно, что размер применяемых личных
денежных средств определяет потенциал вербования заемных денежных средств и, в конечном результате, создает основание оценки рыночной цены фирмы. Динамика денежных средств работает
основным индикатором значения производительности работы организации. Дееспособность личного
денежных средств, к самовозрастанию охарактеризовывает степень подъема выгоды, ее действенное
рассредотачивание, обеспечение денежного равновесия за счет внутренних источников [4, с. 94].
Как принято воспринимать, капитал фирмы всякий формы принадлежности и облика работы по
источникам формирования разделяется на личный и заемный. Личный капитал охарактеризовывает
совместную цену средств фирмы, являющихся собственностью на правах принадлежности и применяемых им для формирования конкретной части его активов. Заемный капитал – это доля денежных
средств, применяемая хозяйствующим субъектом, которая не принадлежит ему, но привлекается на
базе банковского, платного кредита или же эмиссионного займа на базе возвратности. Заемные способы в обычных финансовых критериях содействуют увеличению производительности изготовления,
наращиванию рентабельности личных средств. Разнообразие заемных средств выделяет вероятность
применения их в всевозможных обстановках. В случае если заинтересовать больше трейдеров, которые готовы вложиться в наш капитал, то возможность риска в соответствии с этим снизится.
Всякий раз есть группа ссудодателей, которые готовы дать капитал подобающему заявителю на
слаженный срок и с согласованной прибылью, как правило в замен на некую форму обеспечивания ими
же гарантии. Составление хорошей структуры денежных средств, т.е. установление более прибыльной
пропорции межличными и заемными источниками финансирования считается важной задачей денежного менеджмента. В передовых критериях конструкция денежных средств, считается что моментом,
который оказывает конкретное воздействие на экономическое положение фирмы – его платежеспособность, значение дохода, рентабельность работы. Этим образом, роль денежных средств в финансовом
развитии компании определяет его как главным. Таким образом, роль капитала в экономическом развитии фирмы определяет его как главный объект финансового управления организацией. [3, с. 201].
Тема затронута не просто так, а именно потому, что она актуальна в наше время. Однако наиболее содержательным, из всех известных подходов к капиталу является определение его, принадлежащее одному из основоположников классической политической экономии, К.Марксу, который писал: «Капитал - это не вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определенной исторической
формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и придает этой вещи
специфический общественный характер» [6, с.13].
При анализе структуры капитала нужно учитывать особенности каждой его составляющей. От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положения предприятия. Внутренний анализ структуры капитала связан с оценкой альтернативных вариантов финансирования деятельности предприятия. При этом основными критериями выбора
являются условия привлечения заемных средств, их «цена», степень риска, возможные направления
использования.
В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия - его платежеспособность и ликвидность,
величину дохода, рентабельность деятельности. Оценка структуры источников средств предприятия
проводится как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации. Изучив основные понятия капитала, рассмотрев сущность капитала его функции и роль, хотелось бы сказать
следующее. Финансовое состояние предприятия определяется его способностью финансировать свою
деятельность за счет имеющихся в его распоряжении собственных, заемных и привлеченных средств,
умелого их размещения и эффективного использования. Именно от капитала зависит будущее любого
предприятия.
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Нет четкого определения капитала, поэтому я постаралась показать сущность капитала с разных
точек зрения. И как мы можем заметить, понятие капитала у каждого свое и каждый выражает свое
собственное мнение по этому поводу. Подводя итоги, можно сказать, что капитал предприятия играет
одну из важнейших ролей в структуре предприятия в целом и оказывает не малое влияние на деятельность предприятия. Капитал является основой для формирования любого бизнеса.
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Аннотация. В статье раскрывается значение иностранных и совместных предприятий в развитии экономики страны, указывается их нормативно-правовая база; схематично дается их цель, признаки, виды, преимущества и на основании многолетних статистических данных анализируются их основные
технико-экономические показатели, состояние инвестиционного вложения экономики, выявляются соответствующие резервы и предлагаются пути их рационального использования.
Ключевые слова: иностранные и совместные предприятия, основные показатели, инвестиционная
обеспеченность, нефтяной и ненефтяной сектор.
IMPORTANCE OF FOREİGN AND MUTUAL VENTURES İN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF
AZERBAİJAN
Akperli Yusif Babir oglu
Annotation: The article reveals the importance of foreign and mutual ventures in the development of the
country's economy, specifies their regulatory framework; their purpose, characteristics, types, advantages are
schematically given, and on the basis of long-term statistical data, their main technical and economic
indicators, the state of the investment of the economy are analyzed, corresponding reserves are identified and
ways of their rational use are suggested.
Key words: foreign and mutual ventures, key indicators, investment security, oil and non-oil sector.
Введение. В условиях глобализации обеспечение сбалансированного и устойчивого развития
экономики, формирование качественно новой модели развития путем внедрения прогрессивных форм
управления во всех отраслях промышленности, включая нефтегазодобывающую, занимает центральное место в экономической политике государства. Среди этих форм создание и развитие иностранных
и совместных предприятий (И и СП) способствуют притоку иностранных инвестиций, внедрению новой
техники и технологии, передового опыта управления, организации новых рабочих мест, производству
высококачественной продукции широкого ассортимента. По данным ЦСУ республики, в годы независимости страны количество И и СП, объем производимой ими продукции значительно увеличились и они
сыграли важную роль в развитии экономики и повышении ее конкурентоспособности. Процесс реформирования экономических отношений и развитие новых рыночных условий хозяйствования требует
совершенствования организации производственно-хозяйственной деятельности, принципов и методов
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур, включая И и СП, что обуславливает актуальность данного исследования.
Нормативно-правовая база формирования и развития предприятий. Необходимость создания и развития прогрессивных форм управления в отраслях и сферах экономики подчеркнута в КонVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» [1]. Для реализации этой концепции разработаны и осуществлены многочисленные целевые государственные программы. Одной из таких программ является – Программа по развитию промышленности на 2015-2020 гг. [2]. В числе более 200
государственных документов программного характера особое место занимают 12 стратегических дорожных карт по различным сферам экономики, среди которых значится и Дорожная Карта по развитию
нефтяной и газовой промышленности (включая химическую продукции) в республике [3]. Во всех этих
документах нормативного характера красной нитью проходит усовершенствование структуры экономики, развитие ненефтяного сектора и инновационной деятельности, повышение конкурентоспособности
и расширение экспортных возможностей, использование прогрессивных форм хозяйствования и
управления – и все это является составной частью проводимой целенаправленной и широкомасштабной экономической реформы, ориентированной на развитие глубоких рыночных отношений. В контексте всего этого в Азербайджане возникли различные виды собственности: частная, кооперативная, муниципальная и другие, что способствовало созданию акционерных, арендных, иностранных и совместных предприятий. По данным ЦСУ республики, на начало 2018 года в стране функционирует 19,5 тыс.
малых; 1416 ед. – иностранных и совместных предприятий; около 1500 акционерных обществ; более 90
холдингов зарегистрировано – 145,9 тыс. индивидуальных предпринимателей [4; с.112].
Предпосылкой создания и развития прогрессивных форм управления является Нефтяная
Стратегия, которая формировалась на основе заключения «Контракта века» в сентябре 1994 года.
Успешная реализация этой стратегии способствовала притоку иностранных инвестиций в экономику
Азербайджана. Так, в 1995-2018 гг. из различных источников в экономику республики вложено порядка
250 млрд. долларов США инвестиций, из которых более 50-ти процентов составляют иностранные инвестиции. За этот период более половины иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор
республики. В результате объем добычи нефти с участием иностранных компаний увеличился в 4,2
раза, а газа - в 2,7 раза. По итогам 2017 года в Азербайджане было добыто 38,6 млн. тон нефти (с конденсатом) и 18,2 млрд. куб. м газа [5; с. 314-316].
Интенсивная добыча нефти и газа на азербайджанском секторе Каспия из месторождений –
«Азери», «Чыраг», «Гюнешли», «Шахдениз» и др. и их транспортировка в страны Ближнего и Дальнего
Зарубежья с помощью экспортных трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, БакуНовороссийск, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP способствовали устойчивому экономическому развитию
республики, укреплению ее позиции в мировой экономике и формировании валютного резерва. Объем
последнего по итогам 2018 года составляет 45 млрд. долл. и он в основном аккумулирован в государственном Нефтяном Фонде и формируются от продажи углеводородов. Успехи Азербайджана в 2018
году отражены в отчете "Doing Business" Всемирного Банка. В данном отчете Азербайджан был включен в список 10 реформаторских государств мира. Продвинувшись в указанном отчете на 32 ступени,
по сравнению с 2017 годом Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран мира. Следует отметить,
что именно отчеты "Doing Business" являются основным фактором для иностранных инвесторов- вкладывать деньги в экономику той или иной страны или – нет. После заключения «Контракта века» в Азербайджане создано благоприятное условие для иностранных инвесторов.
Восстановление независимости Азербайджана после распада СССР, переход к рыночным условиям хозяйствования и на этой основе приватизация государственных имуществ, внедрение новых
форм управления предприятием, успешная реализация Нефтяной Стратегии способствовали созданию
совместных предприятий и компании с иностранным капиталом в различных отраслях экономики страны. Так, если в 1995 году количество вновь созданных иностранных и совместных предприятий на территории республики составляло 293 ед., то на начало 2018 года их количество достигло 1416 ед., или
рост составил 4,8 раз. Из этого количества иностранных и совместных предприятий 271 ед. является
промышленного характера, среди которых заметное место занимают Нефтяные Компании. Они сконцентрированы в системе Государственной Нефтяной Компании республики (SOCAR) и в Азербайджанской Международной Операционной Компании (АМОК).
Сегодня SOCAR входит в ТОП 100 крупных нефтяных компаний мира и по стоимости капитала
находится на 68-ом месте, имеет около 17 представительств, дочерних компаний и совместных предприVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ятий в разных странах мира. В составе SOCAR функционирует 21 совместное предприятие, 6 альянсов,
23 операционных компаний различного профиля [6; с. 20-21]. По итогам 2017 года 83,9% добываемой
нефти и 82,2% природного газа осуществляется силами иностранных и совместных предприятий. На долю SOCAR из общего объема добычи приходится 16,1% и 17,8% - соответственно [5; с. 314, 315; 6; с.
33,34].
Как видно, в добыче и реализации углеводородов в Азербайджане роль и значение совместных
предприятий велики. В Азербайджане совместные предприятия (СП) стали развиваться раньше всех
форм привлечения иностранного капитала. Однако процесс создания и функционирования СП как на
территории страны, так и по сферам экономической деятельности, не отвечает тем задачам, которые
они призваны решать. Преобладающая часть этих предприятий ныне действуют не в сфере производства высококачественной и экспортируемой продукции, а в торговле, общественного питания, сфере
услуг, строительстве, туризме, посредничестве и т.д.
Расчеты показывают, что на долю сп промышленного характера приходится порядка 19% действующих сп и 72% производимой в них продукции (работ, услуг), причем большая часть этих соотношений характерны для нефтегазодобывающей промышленности республики (диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Удельный вес иностранных и совместных предприятий промышленного характера в общем объеме продукции и количества всех предприятий идентичного типа (составлено
автором)
Цель, признаки виды и преимущества И и СП.
Как известно, впервые СП были созданы в эпоху так называемой свободной конкуренции еще в
XIX веке, а в XX – они получили широкое распространение в сфере обращения. Сегодня СП – это одна
из организационно-правовых форм ведения бизнеса, а ее важный признак – совместная собственность
партнеров на конечный продукт и в долгосрочной перспективе – получение прибыли путем: повышение эффективности за счет снижения издержек, повышения конкурентоспособности и уменьшения риска между партнерами. В международной практике СП различают по видам и признакам. В отличие от
других организационно-правовых форм СП имеет ряд преимуществ. (рис 1).
Совместное предпринимательство является одним из эффективных методов привлечения прямых иностранных инвестиций, передовой технологии, целевых инновационных проектов. Созданием
новых и высокооплачиваемых рабочих мест. Влияние СП на национальную экономику проявляются как
на макро, так и на микроуровнях, обеспечивая социально-экономическую устойчивость в обществе, коVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торая в свою очередь, неразрывно связана с развитием различных форм предпринимательской деятельности.
В долгосрочной перспективе получения прибыли путем: выхода на неосвоенные рынки повышения эффективности за счет снижения издержек, повышения
конкурентоспособности и уменьшения риска между партнерами

Признаки

Виды

Преимущества

Характеристика совместных предприятий

Цель

Возможность создания компании представителями одного или разных
государств.
-Создается по различным формам собственности;
- Доля участия капитала партнеров в уставном фонде;
- Многоаспектная деятельность;
-Активное участие партнеров в управленческой деятельности










Инженерно-проектный;
Научно-исследовательский;
Производственный;
Закупочный, транспортный;
Сбытовой, маркетинговый;
Комплексный;
Межотраслевой;
Межгосударственный

 Ориентация на долгосрочное сотрудничество;
 Объединение собственности партнеров;
 Совместное формирование уставного капитала;
 Комплексное использование усилий партнеров во всех производственных и
сбытовых сферах для достижения синергетического эффекта;
 Невысокая потребность в денежной наличности для осуществления капитальных вложений;
 Распределение прибыли между учредителями по вкладу в уставной капитал;
 Возможность глубокого изучения рынка и международного опыта;
 Снижение затрат на производство продукций;
 Формирование органов управления с участием учредителей;
 Привлечение прямых инвестиций в отрасли экономики;
 Создание новых, современных и высокооплачиваемых мест;
 Производство инновационной, импортозаменяющей и экспортируемой
продукции на основе международных стандартов;
 Внедрение новой техники, технологии, ИКТ и передового опыта в систему
управления производством;
 Относительная экономия на административно-управленческие и сбытовые
расходы;
 Восполнение недостающих производственных мощностей за счет предприятий- партнера;
 Совместное распределение риска.

Рис.1. Характеристика совместных предприятий (составлено автором)
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На территории Азербайджана, в основном выделяют два вида хозяйствующих субъектов с участием иностранного капитала. Это зарубежные предпринимательские фирмы со 100%-ми иностранными инвестициями и фирмы с долевым участием иностранных инвестиций (СП). Кроме этого СП создаются фирмами разных стран на период разработки и осуществления крупных целевых программ в рамках консорциума. К ним можно отнести АМОК, который создан для разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на азербайджанском секторе Каспия.
Анализ основных показателей И и СП. Для определения эффективности создания и развития
СП прежде всего проанализировать и оценить их основные показатели. Исследование показало, что из
общего количества иностранных и совместных предприятий 77,7% являются иностранные, а 22,3% совместные. В промышленности это соотношение составляет 68% и 32% - соответственно [7; с. 6].
Анализ основных показателей, характеризующие деятельность иностранных и совместных предприятий (И и СП) показал, что в 2000 – 2017 годы их количество по республике увеличилось на 865 ед., или
в 2,6 раз, среднесписочная численность работающих в них 63,3 тыс. чел. и в 3,86 раз, объем производимой продукции - на 36 млрд. ман и 30,0 раз соответственно.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие деятельность иностранных и совместных предприятий в Азербайджане
Показатели
2000

2005

Годы
2010
2015

2016

2017

2005 к
2000
году
144,5

Темп роста в процентах
2010 к 2015 к 2017 к
2005
2010
2015
году
году
году
137,1
113,2
114,7

Количество действу551
796
1091
1235
1277
1416
ющих предприятий,
единица
Среднесписочная
22145
58413 55936 93002 89357 85414 в 2,64
95,7
166,4
91,8
численность работнираза
ков, человек
Количество работни15
73
51
75
70
60
в 4,87
69,9
147,1
80,0
ков, приходящихся на
раза
одно
предприятие,
человек
Среднемесячная за208
673
1008
1569
2030
2283
в 3,2
149,8
155,7
145,5
работная плата рараза
ботников, манат
Объем производимой
1240
7082 24012 23423 31677 37219
в 5,7
в 3,4
97,5
158,9
продукции
(рараза
раза
бот,услуг), млн.манат
Объем
продукции
2,25
8,90
22,0
18,9
24,8
26,3
в 3,96
в 2,47
85,9
139,1
(работ, услуг), прихораза
раза
дящийся в среднем
на одно предприятие,
млн. манат
Производительность
56,0
121,2 429,3 251,8 354,5 435,7
в 2,2
в 3,54
58,7
173,0
труда,
раза
раза
тыс.ман/человек
Для
производимой
0,26
0,56
0,57
0,43
0,53
0,53
продукции
(работ,
х
х
х
х
услуг) в общем объеме ВВП, в процентах
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе стат. сборника ЦСУ, «Статистические показатели
Азербайджана», Баку, «Сада», 2010, с.114, 2015 – с.124; 2018 – с.112
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Расчеты показали, что в среднем на одном И и СП трудится 54 человека, однако по сравнению с
базисным, т.е. 2000 годом, в отдельные годы среднегодовая численность достигала 75 человек. За последние годы по этому показателю наблюдается тенденция снижения. На И и СП среднемесячная заработная плата за анализируемый период увеличивалась высокими темпами и рост составил почти в
11 раз и в 2017 году каждый работник в И и СП получал 2283 ман, что в 4,3 раза выше (2283 ман: 528, 5
ман) среднереспубликанского идентичного показателя. За анализируемый период объем продукции
(работ, услуг), приходящейся на одну И и СП на 24,1 млн. ман,, а производительность труда – на 379,7
тыс. манат и в 2017 году составил – 26,3 млн.ман и 435,7 тыс. ман. – соответственно. В результате,
если в 2000 году доля производимой продукции (работ, услуг) И и СП в общем объеме ВВП составляла
0,26%; в 2005 г – 0,56%; в 2010 – 0,57, то в последующие годы уровень этого показателя несколько
уменьшился и за последние 2 года составил 0,53%. На уровень этого показателя с одной стороны повлияло увеличение количества предприятий, а с другой стороны – изменение объема производимой
продукции и ВВП в целом. Анализ показал, что в отдельные периоды по ряду показателей И и СП
наблюдается тенденция снижения, что в основном характерно для среднесписочной численности работников, а также количества работников, приходящихся на одно предприятие, что, в свою очередь,
повлияло на рост производительности труда (таблица 1).
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие деятельность иностранных и совместных промышленных предприятий в Азербайджане
Показатели
2000

2005

2010

Годы
2015

2016

2017

Темп роста в процентах
2010 к 2015 к 2017 к
2000
2010
2015
году
году
году
198,2
110,2
113,9

Количество
дей- 109
208
216
238
254
271
ствующих предприятий, единица
Среднесписочная
8905 23574
21859
24830
23727
25754
в 2,5
113,6
103,7
численность работраза
ников, человек
Количество работ82
113
101
104
93
95
123,2
103,0
91,3
ников, приходящихся на одно предприятие, человек
Среднемесячная
194
688
1129
2594
3464
3587
в 5,8
в 2,3
103,6
заработная плата
раза
раза
работников, манат
Объем производи- 946,4 5172,3 19767,9 16147,5 21478,4 26805,4 в 20,9
81,7
124,8
мой продукции (рараза
бот,услуг) млн. манат
Объем продукции
8,7
24,9
91,5
67,8
84,6
98,9
в 10,5
74,1
117,0
(работ, услуг), прираза
ходящейся в среднем на одно предприятие, млн. манат
Производительность 106,3 219,4
904,3
650,3
905,2
1041
в 8,5
71,9
160,1
труда,
раза
тыс.манат/человек
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе стат. сборника ЦСУ, «Статистические показатели Азербайджана», Баку, «Сада», 2010 – с. 124,125; 2015 – с.134,138; 2018 –с.117-119
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Таблица 3
Объем прямых инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана (млн.доллар)
Отрасли

Прямые инвестиции,
всего, в том числе
В нефтяной сектор

Годы
2015

2000

2005

2010

664,1

4030,4

3614,9

546,1

3799,9

2955,3

2016

2017

7483,1

7323,6

5713,8

6622,7

5617,4

4900,8

Темп роста, в прцентах
2010 к
2015 к 2017 к
2000 го2010
2015
ду
году
году
в 5,5 рав 2,1
76,4
за
раза
в 5,4 ра- в 2,24
74,0
за
раза
-0,5
+6,8
-2,7

Удельный вес инвести- 82,2
94,3
81,7
88,5
76,7
85,8
ций, вложенных в нефтяной сектор, в процентах
В ненефтяной сектор
118
230,5
659,6
860,4 1706,2 813,0 в 5,6 раза 130,5
Удельный вес инвести- 17,8
5,7
18,3
11,5
23,3
14,2
+0,5
-6,8
ций, вложенных в ненефтяной сектор, в процентах
Источник: Статистические показатели Азербайджана Баку, ЦСУ, 2010, с.409; 2015 – с.407; 2018 – с.405

94,5
+2,7

Как уже было сказано, в 2017 году из общего количества И и СП 19,1% составляли предприятия
промышленного характера. По официальным данным ЦСУ республики в течение 2000-2017 гг. общее
количество этих предприятий увеличилось в 2,5 раза, численность работающих в них – в 2,9 раза, а
объем производимой продукции – в 28,4 раза. Подобные позитивные изменения способствовали росту
производительности труда в 9,8 раза; объема продукции, приходящейся на одно предприятие – в 11,4
раза. Если в 2000 году среднемесячная заработная плата работников составляла всего – 194 ман., то в
2010 – она достигла 1129 ман; в 2015 г – 2594 ман, а в 2017 – 3587 ман. В результате, номинальное
значение этого показателя на 157,1% (3587:2283 х 100) было выше всех И и СП.
Количество работников, приходящихся на одно иностранное и совместное промышленное предприятие за рассматриваемый период, колебалось от 82 чел. До 113 чел. и имело тенденцию снижения.
В отдельные периоды по некоторым показателям, характеризующим деятельность этих предприятий,
наблюдается резкое ухудшение (таблица 2).
Привлечение инвестиции в отрасли экономики.
Известно, что одним из преимуществ совместных предприятий, да и иностранных является привлечение прямых инвестиций в отрасли экономики. После заключения «Контракта века» приток иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из года в год усиливался и становился одним из
непременных условий экономического возрождения страны, когда в период низкой национальной инвестиционной активности бюджетная система не располагала достаточным инвестиционным потенциалом.
Именно в тот период зарубежные прямые инвестиции сыграли важную роль в модернизации
нефтегазовой промышленности Азербайджана. В дальнейшем увеличение притока иностранных инвестиций способствовало оживлению экономики страны, привлечению в страну новой техники и технологии, современных методов международного маркетинга и передового управленческого опыта, а также
решению проблемы равномерного участия республики в мировой торговле. По данным Госкомстата
республики, в 2000-2017 гг. в экономику страны вложено 11,2 млрд. долл. Иностранных инвестиций со
стороны иностранных и совместных – предприятий [4; с. 401-407]. Сведения об объеме прямых инвестиций, вложенных в экономику республики, приводятся в таблице 3. Анализ данных таблицы показал,
что объем прямых инвестиций, в 2000-2017 годам увеличился в 8,6 раза. Если в 2000 году из общего
объема прямых инвестиций 82,2% было направлено в нефтяной, а 17,8% - в ненефтяной сектор, то в
2005 году эти соотношения составили – 94,3% и 5,7%; в 2010 году – 81,7% и 18,3%; в 2015 – 88,5% и
11,5%, а в 2017 году – 85,8% и 14,2% соответственно. За указанный период объем прямых инвестиций, направленных в нефтяной сектор; увеличился почти в 9 раз, а в ненефтяной сектор – в 6,9 раз,
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хотя в отдельные годы сумма этих инвестиций по указанным секторам несколько превышала объем
инвестиций предыдущих годов (табл. 3).
Индикаторы по защите иностранных инвестиций. В отчете Всемирного Банка по «Doing Business» за 2018 год индикаторы, характеризующие степень защиты иностранных инвестиций в Азербайджан несколько выше стран Южной Европы и Центральной Азии.
Значение отдельных индикаторов по защите прямых иностранных инвестиций отражено в диаграмме 2.
Несмотря на высокую результативность работы И и СП каждый год в числе ликвидируемых в
республике предприятий значится и иностранные и совместные предприятия. Так, по официальным
данным ЦСУ только в 2016-2017 гг. по различным организационно-экономическим причинам были ликвидированы 168 предприятий. Из них 24 – совместные предприятия [8; с. 108-109]. По предварительным расчетам условные потери объема продукции (работ, услуг) в 2016г составили 2306,4 млн.ман (93
ед. х 24,8 млн.ман), а условные потери рабочих мест 6510 ед. (93 ед. х 70 чел.), а в 2017 г. – 1972,5
млн.ман. (75 ед. х 26,3 млн.ман) и 4500 рабочих мест (75 ед. х 60 чел.) – соответственно.
Индекс прозрачности транзакций
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Диаграмма 2. Индикаторы, характеризующие степень защиты иностранных инвестиций в Азербайджане в 2018 году (Doing Business – Latest available data)
Заключение. В результате проведенного анализа можно прийти к следующему заключению, что
создание и успешное развитие иностранных и совместных предприятий в Азербайджане является одним из перспективных направлений развития отраслей экономики, включая нефтегазодобывающую,
способствует: решению проблемы сокращения времени строительства новых предприятий, использованию прогрессивной техники и технологии, производству новых видов продукции, отсутствующих на
внутреннем рынке, ускорению выхода на внешний рынок с высококачественной продукцией с целью
получения валютных средств, созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест, рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов, внедрению в систему управления современных ИКТ, а также решению других социально-экономических проблем в стране. Однако деятельность многих И и СП не высокорентабельна, а на ее уровень отрицательно влияют следующие обстоятельства и факторы. Во-первых, они преимущественно создаются вне производственных сферах;
во-вторых, они относятся к категории среднего предприятия; в–третьих, инвестиции, вложенные в сферу
экономики, нестабильные; в–четвертых, их удельный вес в сфере промышленности, начиная с 2010
года снижается; в-пятых, их экспортные возможности невысокие, а производимая продукция в основном
ориентирована на внутренний рынок, за исключением добываемой нефти и газа, в-шестых среди ежегодно ликвидируемых в республике предприятий в отдельные периоды 10-17% являются И и СП; вседьмых, в составе себестоимости продукции (работ, услуг) удельный вес
административноуправленческих расходов ежегодно увеличивается. На наш взгляд, налаживание этих обстоятельств и
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учет факторов, отрицательно влияющих на эффективную деятельность исследуемых предприятий, будут способствовать их устойчивому развитию.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты поиска и анализа возможных направлений
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POSSIBLE DIRECTIONS OF IMPROVING THE SYSTEM OF COST MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Titorenko Anastasia Sergeevna

Abstract: this article presents the results of the search for possible ways to improve the cost management
system of the enterprise, touched upon topical issues of improving the cost management systems of large vertically integrated structures, in particular, JSC “Russian Railways”.
Key words: costs, cost management, cost management system, costs of JSC " Russian Railways»
Актуальность поиска направлений совершенствования систем управления затратами для
отечественных предприятий не вызывает сомнений, поскольку от эффективности организации данного
процесса зависит возможность достижения запланированных результатов деятельности. Для того,
чтобы обеспечить возможность контроля эффективности работы структурных подразделений и
промежуточных результатов, равно как и результатов, получаемых бизнес-единицами в отдельности,
необходимо систематически исследовать затраты и управлять ими.
Менеджментом российских предприятий применяются различные системы управления затратами
(функционально-стоимостной анализ, стандарт кост, директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг и
др.). Развитие технологий и потребность в инновациях подталкивают предприятия вкладывать
значительные средства в стадии планирования и разработок новых технологий, следовательно,
традиционные методы управления затратами престают удовлетворять информационные потребности
управления [4, с. 52]. В настоящее время на ряду с показателями себестоимости единицы продукции
востребована информация о себестоимости нетрадиционных объектов калькулирования, таких как
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операция, бизнес-процесс, жизненный цикл продукта. Методы управления затратами тактического
уровня (директ-костинг, стандарт кост), концентрируются исключительно на внутренней среде
организации и игнорируя внешнюю среду, не соответствуют требованиям, предъявляемым
экономической средой.
Системы управления затратами современных предприятий, которые на настоящий момент
наиболее широко применяются в Российской Федерации, далеко не в полной мере могут решить
проблемы, связанные с оптимизацией затрат и повышением экономической эффективности. В
результате изменений условий хозяйствования, отчетливо проявилась неспособность традиционных
методов управления затратами в полной мере обеспечить информационные потребности для целей
управления высокотехнологичными компаниями. Применяемые на российских предприятиях подходы к
управлению затратами не соответствует современным условиям хозяйствования также потому, что
отличаются бессистемным и фрагментарным характером, что не позволяет менеджменту накопить и
структурировать точную и полную информацию о затратах, затрудняет принятие эффективных и
обоснованных управленческих решений.
В качестве основных причин такого положения дел необходимо назвать недостаточное развитие
нормативной базы планирования затрат, необходимость принятия во внимание множества
разновидностей затрат, несовершенство методик исчисления и последующего распределения
расходов в соответствии с центрами ответственности, затрудняющее планирование и оценку
результатов управления затратами [3, c. 283].
Управление затратами – целый комплекс мероприятий, реализация которых позволяет
экономить ресурсы предприятия и максимизировать отдачу от их использования, добиваясь получения
высокого экономического результата [2, c. 17]. Управление затратами осуществляется посредством их
планирования, нормирования, регулирования, стимулирования работников за достигнутый уровень
экономии, а также учета, контроля и анализа [3, с. 283]. С этой точки зрения, совершенствование
систем управления затратами на любом предприятии должно носить комплексный характер, а, значит,
затрагивать все выделенные аспекты процесса управления. Базой, на которую должен опираться
подобного рода комплексный подход, может служить управленческий учет на основе комплексных
автоматизированных информационных систем.
Современные автоматизированные системы управления затратами, используемые на крупных
предприятиях, позволяют в режиме реального времени контролировать денежные потоки, отслеживать
целевое использование денежных средств, контролировать наличие запасов [2, с. 16]. Представляется,
что использование автоматизированных систем управления затратами в совокупности с процессами
детализации затрат по видам деятельности и укрупненными центрами формирования затрат, способно
расширить и углубить возможности анализа, расчета и планирования затрат, а, значит,
усовершенствовать систему управления ими в перспективе.
Построение автоматизированной информационной системы управления затратами предприятия
неизбежно потребует адаптации документооборота к выбранной информационной системе, что может
рассматриваться как самостоятельное направление совершенствования системы управления
затратами [5, с. 9].
Вместе с тем, затраты – важнейший показатель, участвующий в формировании конечного
финансового результата деятельности предприятия и неизбежно оказывающий влияние на основные и
вспомогательные процессы производства конечного продукта (работы, услуги). По этим причинам
управленческие решения, принимаемые с целью совершенствования системы управления затратами,
не должны оказывать негативного влияния на объемы и качество производимой продукции,
выполняемых работ или оказываемых услуг.
Особую важность исследуемые вопросы приобретают в менеджменте крупных вертикально
интегрированных корпоративных структур, в каждом отдельном сегменте которых требуется
применение специальных методов.
На формирование затрат в системе ОАО «РЖД» оказывают влияние различные факторы,
которые могут быть сгруппированы в несколько групп, согласно данным табл. 1 [1, c. 37].
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Таблица 1
Факторы, влияющие на формирования затрат в системе управления ОАО «РЖД»
Группа
Факторы
Техническая оснащенность
Износ основных фондов
Технологии эксплуатационной работы
Факторы, действующие на уровне отрасли
Информатизация и автоматизация
Организация и мотивация труда
Классификация кадров
Законодательная база
Цены на потребляемую продукцию
Факторы, действующие на рынке транспортных Тарифная политика государства
услуг
Объем, направление, структура перевозок
Конкуренция с другими видами транспорта
Коммерческие и финансовые риски
Объем производства
Уровень жизни населения
Налоговые ставки и сборы
Факторы, действующие на уровне государства
Инфляционные процессы
Ожидаемая экономическая ситуация
Научно-технические достижения
Группировка факторов, влияющих на величину расходов, возможна по характеру их влияния на
отдельные элементы затрат. Так, расходы на заработную плату оказывают сильное влияние на
уровень и темпы роста производительности труда, фонд рабочего времени и его использование, объем
и структуру перевозок, эксплуатационный контингент и степень квалификации работников, уровень
тарифных ставок заработной платы, системы оплаты труда, величина начислений на фонд оплаты
труда. Расходы на материалы, топливо и электроэнергию зависят от объема и структуры перевозок,
технического оснащения и протяженности дорог, объема и структуры потребностей в отдельных видах
ресурсов, цен на них, условий длительности хранения грузов и регулярности поставок. Группировка
факторов, оказывающих влияние на формирование отдельных элементов затрат позволяет отслеживать в производственном процессе фактическое расходование ресурсов отдельного вида, определять
потребности предприятия в них, устанавливать обстоятельства и причины, на динамику затрат влияющих и осуществлять более обоснованные прогнозы относительно затрат.
На результатах анализа затрат по элементам базируется разработка мероприятий по снижению
затрат. При разработке конкретных мероприятий, нацеленных на снижение затрат в системе ОАО
«РЖД», необходимо принимать во внимание тот факт, что железнодорожный транспорт – отрасль
материалоемкая и трудоемкая, поэтому, особе внимание должно быть уделено мероприятиям,
позволяющим сократить расходы на топливно-энергетические ресурсы и расходы на оплату труда. При
разработке мероприятий, нацеленных на сокращение расходов, во всех совокупности затрат
целесообразно выделять:
 затраты, не подлежащие пересмотру;
 затраты, которые могут быть пересмотрены;
 затраты, которые могут быть отклонены или отложены на другие периоды.
При таком подходе к управлению, сокращение затрат должно состоять в поэтапном исключении
перечисленных групп, начиная с последней.
Управление затратами ОАО «РЖД» в современных условиях требует поиска решений по
снижению расходов наиболее затратоемких компонентов (локомотивного комплекса, эксплуатационных
расходов, обслуживание основных фондов). При этом, как и для любого предприятия, при
совершенствовании системы управления затратами ОАО «РЖД», необходимо не только добиться их
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оптимизации, но и не допустить ущерба производственной устойчивости, надежности и безопасности
перевозочного процесса. По этой причине решение задач оптимизации затрат ОАО «РЖД» должно
осуществляться при адекватном научном сопровождении, с опорой на системный анализ факторов
формирования затрат, выделение критериев управления ими, оценку резервов экономии расходов.
Выявление перспектив сокращения затрат, разработка соответствующих планов по их
реализации невозможны без предварительной аналитической работы. Анализ с целью выявления
затрат, которые могут быть сокращены, возможен несколькими способами и зависит от типа
анализируемых показателей. Например, анализ эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» традиционно
проводится посредством:
 горизонтального анализа, в основе которого лежит оценка абсолютного изменения затрат
путем сравнения каждой позиции отчетного периода с предыдущим;
 вертикального анализа, в основе которого лежит оценка структуры затрат, удельного веса
каждой статьи расходов в общей сумме;
 факторного анализа, позволяющего оценить вклад отдельных расходов в совокупные
затраты [1, с. 37].
В условиях развития технологий и устаревания применявшихся раннее мер по сокращению
затрат, совершенствование системы управления ими в ОАО «РЖД» может быть реализовано
посредством модернизации производственного процесса, внедрения ресурсосберегающих технологий
в производство, усовершенствования планирования затрат, внедрения в систему управления
затратами системы «директ-констинг» с целью учета переменных затрат и формирования
ограниченной себестоимости, а также посредством развития фонда мотивации предложений по
сокращению затрат, совершенствования процессов нормирования труда.
Помимо построения систем управления затратами основных бизнес-процессов крупных
холдингов, прозрачные и экономически обоснованные механизмы управления затратами должны быть
созданы в отношении вспомогательных и управленческих бизнес-процессов.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что совершенствование управления затратами
предприятия должно быть направлено на непрерывный поиск, выявление и освоение резервов
снижения расходов, модернизацию системы планирования и нормирования затрат, развитие систем
учета и классификации затрат, что в конечно итоге позволит добиться повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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Аннотация: В данной исследовательской работе рассмотрены вопросы организационного проектирования и функционирования механизма управления сетевой предпринимательской структуры. Концепция стратегического управления сетью исходит из посылки о ключевой потребности в формировании
долгосрочных целей, стратегий, комплекса мер и подходов, ориентированных на выживание сети и ее
адаптацию к меняющимся условиям турбулентной внешней среды бизнеса.
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THE MECHANISM OF INTEGRATION PROCESSES IN BUSINESS ORGANIZATIONS
Antropov Vladimir Alekseevich,
Mezentsev Evgeny Mikhailovich
Abstract: This research paper deals with the issues of organizational design and functioning of the control
mechanism of the network business structure. The concept of strategic network management is based on the
premise of the key need for the formation of long-term goals, strategies, a set of measures and approaches
aimed at the survival of the network and its adaptation to the changing conditions of the turbulent business
environment.
Key words: network, integration mechanism, business structure, network organization, networking.
Современный этап эволюции и развития сетевых предпринимательских структур предполагает
ориентацию стратегии на ключевые бизнес-компетенции и динамические возможности, что определяется синтезом центральных элементов каждого подхода на основе их современной интерпретации:
– как внутренних бизнес-компетенций, к которым можно отнести ноу-хау, уникальные технологии,
бизнес-процессы (управление проектами, управление качеством, сбыт, маркетинг, планирование, мотивация), квалифицированный персонал;
– как внешних бизнес-компетенций, в состав которых входят устойчивые связи с поставщиками и
потребителями, возможность лоббирования интересов, способность обеспечить финансирование в
требуемом объеме в необходимые сроки по приемлемой цене;
– как динамических возможностей, то есть способности в перспективе создавать бизнескомпетенции [1].
Исходя из этого, современная система стратегического сетевого управления должна быть согласована и находиться в устойчивом закономерном активном взаимодействии с комплексом долгосрочных конкурентных преимуществ, находящих свое воплощение в системе ключевых бизнес-компетенций
и динамических возможностей организации, определяемых стратегической архитектурой организации
[1]. Под ключевыми бизнес-компетенциями традиционно понимают определенные специфические факVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торы функционирования и развития хозяйственных субъектов, которые в организации осознаются как
базовые, ключевые.
В конечном счете, все эти факторы обеспечивают стратегическую гибкость компании – стратегическую архитектуру бизнеса – генеральный план развертывания функционала компании для ее адаптации к меняющимся условиям среды.
На основе бизнес-компетенций определяется стратегическая направленность компании, требования ко всем элементам организации, что определяет идеологический характер названных характеристик бизнеса. Таким образом, стратегический уровень определяет институциональный уровень управления сетью.
На основе декомпозиции стратегических и идеологических основ бизнеса выделяются процессуальные переменные функционирования организации, отражающие ее функционал и отражающие состав управленческих функций и тактику бизнеса.
Наконец, оперативный (технический) уровень связан с формированием работ в рамках создания
цепочки ценности сети и предполагает непосредственный контакт с клиентами, контрагентами и другими экономическими агентами – это менеджмент первой линии.
Полученные результаты позволяют разработать и обосновать рамочную модель механизма интеграционного развития предпринимательской структуры.
Представленная модель механизма предполагает реализацию концепции управления по целям в
рамках систем управления, ориентированных на адаптацию к турбулентной внешней среде бизнеса.
Это отражено в выделении принципиальных уровней управления с их последующей декомпозицией и
дифференциацией в соответствии с вертикальным и горизонтальным разделением труда (рис. 1) [2].
Подчеркнем, что отправной точкой формирования организации является бизнес-идея, используемая для построения системы управления предприятием. Далее происходит развертывание функции
целеполагания и выработка стратегии функционирования сети.
В целом институциональная конструкция определяет смысл формирования и функционирования
сети, ее существование с позиции удовлетворения потребностей клиентов, реализации конкурентных
преимуществ, мотивации сотрудников, а также философию и предназначение[3]. В частности, расширенный вариант трактовки миссии организации раскрывает цель функционирования организации, область ее деятельности, философию, методы достижения поставленных целей, методы взаимодействия организации с обществом (социальную политику организации) [4].
Идеологическая конструкция формирует систему стратегического управления организацией и
стратегического планирования как его центрального элемента, предполагающего разработку и реализацию действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности деятельности компании над уровнем конкурентов. Формулировка стратегии организации, формирование комплементарного ей инструментария являются ядром управления. Стратегия определяет образ действий организации, критерии качества и находит свое закрепление в системе целей, задач, функций, политик, процедур, протекающих в организации.
Стратегическая архитектура бизнеса включает систему ключевых бизнес-компетенций, определяющих конкурентные преимущества организации, комплекс динамических возможностей, обеспечивающих создание новых бизнес-компетенций и представляет по своей сути стратегический план развертывания новых функциональностей и бизнес-компетенций. Данные категории формируют потенциал функционирования и развития организации.
Таким образом, выделенные на первом уровне элементы определяют идейную основу и смысл
существования организации, потенциал и резервы роста, а значит, задают направление и целевую
функцию развития.
Организационные элементы второго уровня имеют процессуально-управленческий характер,
прежде всего, они призваны сформировать функционал организации на основе выстраивания организационной структуры и системы бизнес-процессов, а также инфраструктуру организации, определяющую тактики и политики действия организации, корпоративную культуру, образ мышления и ценности
персонала.
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Рис. 1. Рамочная модель механизма интеграционного развития предпринимательской
структуры
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Бизнес-процессы представляют собой устойчивую целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, перерабатывающих и трансформирующих ресурсы на входе организации
в конкретный результат или эффект на выходе. Подчеркнем, что парадигма формирования ключевых
бизнес-компетенций и динамических возможностей находит свое воплощение в организационной инфраструктуре, основанной не на классической депертаментализации, а на выделении бизнеспроцессов по кросс-функциональному принципу. Такой подход формирует процессоориентированную
организацию, в которой управленческая деятельность выстраивается вокруг ключевых бизнеспроцессов.
Организационная культура предполагает выделение и фиксацию фундаментальных предположений, ценностей, норм поведения, традиций, артефактов, а также определение системы лидерства,
стилей разрешения конфликтов, системы информационно-коммуникационных связей, положения индивида в организации, принятой символики (лозунги, ритуалы, организационные табу) [5].
Базовые бизнес-процессы организационная культура, образ мышления и ценности персонала,
наряду с системой требований должности, формируемой под влиянием стратегического инструментария организации и системы ключевых бизнес-компетенций, имеют принципиальное значение, так как
определяют ключевые компетенции персонала, регламенты технических работ, характеристики производственного процесса и модели реакции организации на внешние воздействия, необходимые для
успешной реализации стратегии организации.
Компетентностный блок организации в авторской модели механизма включает систему ключевых
компетенций персонала как центральных характеристик работников или требований к качествам работника, предъявляемых стратегией организации и требованиями должности, модели компетенций как
полный набор характеристик, позволяющий человеку успешно выполнять функции, соответствующие
его должности, профили компетенций, предполагающие формирование перечня компетенций, относящихся к конкретным должностям. Таким образом, третий уровень в нашей модели включает индивидуально-личностные характеристики, определяет активизацию потенциала личности, в соответствии с
требованиями должности.
Базовая бизнес-стратегия обычно предполагает объединение большинства стратегических
структур и инструментов в небольшой набор стратегических вариантов [2], следовательно, строгое фокусирование и подчинение предполагает строгое использование единой стратегии управления персоналом и конкретного базового набора ключевых компетенций для большей части человеческих ресурсов. Модель механизма предполагает переход от общей дифференциации к стратегической кастомизации [2], то есть углубленной дифференциации человеческих ресурсов и компетентностного блока –
происходит дифференциация базовой бизнес-стратегии в соответствии с ключевыми бизнеспроцессами и основными движущими силами стратегических показателей деятельности организации.
Процесс реализации бизнес-стратегии связан с формированием механизмов ее осуществления при
достижении эффективности. Данные механизмы и процессы реализации стратегии задают цепочку создания ценности предприятия. Стратегическая кастомизация в нашей модели предполагает углубленную дифференциацию человеческих ресурсов, что находит свое закрепление в углубленной дифференциации ключевых компетенций персонала.
Система ключевых компетенций связывает стратегию управлению персоналом с бизнесстратегией, и определяет в качестве описательного инструмента идентификации знаний, навыков, особенностей личности и поведения, необходимых для эффективного выполнения работы в организации и
достижения стратегических целей. Иными словами, компетентностный подход приводит в соответствие
ключевые бизнес-процессы, связанные с активизацией человеческого капитала, со стратегическими
целями организации.
Формирование дифференцированной системы организации происходит в процессе декомпозиции исходных ключевых бизнес-компетенций, динамических возможностей и дифференцированной
бизнес-стратегии. Декомпозиция предполагает гармонизацию стратегического потенциала организации
и потенциала человеческих ресурсов, формируемого на основе индивидуально-личностных потенциалов работников, то есть можно констатировать коэволюционные процессы между стратегическим разVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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витием организации и развитием человеческих ресурсов. Гармонизация потенциалов предполагает не
только декомпозицию «сверху», когда исходным пунктом являются ключевые бизнес-компетенции, но и
формирование целевых установок организации, долгосрочных конкурентных преимуществ «снизу», на
основе качественных характеристик человеческих ресурсов, компетенций ключевого персонала, то
есть активизации человеческого капитала организации.
Таким образом, представленная модель механизма служит основой формирования системы
стратегического управления организацией с последующей декомпозицией целевых установок на стратегический, тактический и оперативный уровни управления, функционал организации, комплекс бизнеспроцессов, кастомизацию человеческих ресурсов.
Заметим, что принципиальным свойством сетевого взаимодействия является как интегрированность уровней управления (в рамках вертикальных связей), так и горизонтальная координация отдельных агентов сети в разных аспектах и различных уровнях отношений, что позволяет достигать интеграционного и синергетического эффекта (рис. 2) [2].

Рис. 2. Механизм интеграционного развития
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Так, при интеграции ряда экономических агентов в сеть происходит интеграция из непосредственной деятельности и функции, что усиливается интеграцией ресурсов, бизнес-компетенций, отдельных подразделений, работников и команд на основе горизонтального взаимодействия, что позволяет достигать положительного синергетического эффекта на каждом уровне взаимодействия.
В рамках такого механизма взаимодействия решается проблема эффективности информационно-коммуникационного процесса. В отличие от сокрытия и асимметрии информации в рыночных структурах и медленной скорости ее протекания в условиях иерархии, сеть позволяет реализовать принцип
информационной транспарентности (прозрачности) и оперативности коммуникаций.
Синергетический эффект усиливается также за счет распространения положительного опыта отдельного элемента сети на всю сеть. Тиражирование ценного опыта основано на концепции самообучения и управления знаниями.
Сетевая предпринимательская структура, по своему строению относящаяся к классу управляемых фокальных сетей, центральное звено которой выполняет роль координационного центра, нацеленного на реализацию целевой функции всей сети – создание дополнительной стратегической ценности.
Для реализации данной целевой функции необходима работа по управлению внешними взаимоотношениями и внутренняя координации.
Управление внешними взаимоотношениями предполагает формирование, поддержание и развитие связей и транзакций с бизнес-агентами внешней среды, которые прямо или косвенно влияют на
деятельность сети. В рамках этой среды можно выделить следующие основные сегменты [2]:
– рынок потребителей: управление взаимоотношениями с конечными или промежуточными потребителями (клиентами);
– рынок поставщиков: управление цепями поставок;
– внутренний рынок: выстраивание отношений с индивидуумами и группами влияния, которые
находятся полностью или частично внутри сети и определяют стиль бизнеса;
– рынок найма: выстраивание отношений с работниками, определяющими имидж компании, ее
организационную культуру, качество отношений с другими бизнес-партнерами;
– референтный рынок: управление взаимодействиями с контактными аудиториями и референтными группами, способными оказать влияние или дать рекомендации по деятельности сети;
– рынок влияния: управление взаимоотношениями с бизнес-партнерами, а также группами, способными оказать влияние на деятельность компании (правоохранительные органы, СМИ и т.п.).
Прямой контакт с клиентами и рядом других бизнес-партнеров реализуется на оперативном
уровне управления, то есть ключевая роль отводится менеджменту первой линии, который реализуется отдельными агентами предпринимательской сети, что предопределяет потребность в координации
их усилий.
Функция внутренней координации включает два основных направления:
– координацию действий в рамках общесетевой стратегии;
– координацию (кооперацию) интересов участников сети.
Отсутствие этих координационных механизмов может привести к рассогласованию действий экономических агентов, дублированию усилий на общих рынках и конфликту интересов. Реализация механизмов общесетевой координации достигается на основе ряда принципов:
– доверительного характера взаимоотношений и контрактаций;
– транспарентности и координации процессов принятия решений и информационнокоммуникационного процесса;
– взаимозависимости агентов сети в организационном, финансовом, ресурсном и т.п. планах;
– распространения ценного опыта, знаний и бизнес-компетенций между участниками сети, что
приводит к координации компетенций и способностей;
– соответствия стратегий, ресурсов, ценностей, тактик и политик в рамках межуровневой координации системы управления сетью.
В данной работе выстроен эффективный механизм интеграционного развития организации, коVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый позволяет раскрыть организационно-управленческие аспекты формирования, функционирования системы управления сетевой предпринимательской структуры.
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Аннотация: В данной статье приведены различные варианты трактования понятия малого и среднего
предпринимательства, а так же описываются основные этапы становления малого предпринимательства в РФ, начиная с 1985 г. и заканчивая современным этапом. Так же по мере развития предпринимательства в России выделены основные программы государственной поддержки малого предпринимательства, и рассмотрены данные ФНС России и Росстата.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF SMALL BUSINESS: THE STAGES OF FORMATION IN RUSSIA
Appаlonova Natalia Aleksandrovna,
Berdina Liana Ruslanovna
Abstract: This article presents various options for the interpretation of the concept of small and medium-sized
businesses, as well as describes the main stages of the formation of small business in the Russian Federation, since 1985 and ending with the modern stage. As well as the development of entrepreneurship in Russia
identified the main programs of state support for small businesses, and reviewed the data of the Federal tax
service of Russia and Rosstat.
Key words: small business, stages of formation, state support, small business, microenterprises, individual
entrepreneurs.
Малые и средние предприятия (МСП) способны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, потребительским предпочтениям, могут осваивать рыночные ниши, не востребованные крупными компаниями, служить важным каналом коммерциализации нововведений, при этом их инновационный потенциал в России не реализован в полной мере[3, с.28].
Для того, чтобы рассмотреть этапы становления малого предпринимательства в РФ, необходимо
разобраться в определении малого предпринимательства.
В России понятие субъекта малого предпринимательства было впервые введено в 1991 году постановлением Совета Министров РСФСР от 18 июля 1991 года №406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР». Сюда относились предприятия всех организационно-правовых
форм, как вновь созданных, так и действующих, со среднесписочной численностью работающих, не
превышающей 200 человек., в том числе:
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- в промышленности и строительстве – до 200 чел.;
- в науке и научном обслуживании – до 100 чел.;
- в других отраслях производственной сферы – до 50 чел.;
- в отраслях непроизводственной сферы – до 15 чел.
Следует отметить, что правовые категории малых и средних предприятий применялись и в советское время, однако не связывались с понятием предпринимательства[2, с.149].
В научной литературе существует множество определений малого предпринимательства.
Малое предпринимательство представляет собой хозяйственную деятельность, которая ведется
самостоятельно на свой страх и риск с целью получения прибыли. Ориентация, как правило, направлена на местный рынок товаров и услуг. Такое определение дают нам Е. Ю. Логинова и О. Д. Прянина[4,
с.39].
Довольно развернутое понятие дают К.Ю. Багратуни и М.В. Данилина: «Малым предпринимательство является такой малый бизнес, в котором основной движущей силой является предприниматель, который совмещает функции собственности и управления и разумно объединяет факторы производства на личной инициативной, инновационной, рисковой основе под полную экономическую ответственность, имея цель - получить предпринимательский доход»[1, с.159].
Романова Ю.А дает нам простое и емкое определение понятия малого и среднего предпринимательства. По ее словам, это бизнес, который существует в форме малых и средних предприятий, не
входящих в монополистическое объединение[6, с.38].
На мой взгляд наиболее точным является определение, которое дают Е.Ю Логинова и О.Д. Прянина.
Современное предпринимательство в России выросло из кооперативного движения 1985-1991
годов, которое быстро развивалось в пределах СССР. 2 апреля 1991 года был принят Закон Союза Социалистических республик «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР», который определил общие принципы предпринимательства СССР, обозначил права и ответственность субъектов
предпринимательской деятельности, обеспечил государственную поддержку, регламентировал отношения предпринимателей с органами государственной власти[5].
Хронологически можно выделить 10 этапов становления малого и среднего предпринимательства в РФ:
1. 1985-1987 гг. – зарождение центров научно-технического творчества и коллективов при общественных организациях, а так же бригадных подрядов.
2. 1988-1990 гг. – Создание кооперативов и товариществ с целью насыщения внутреннего
рынок товарами и продукцией.
3. 1991-1993гг. -Принятие законодательных актов, направленных на активизацию и развитие
малого предпринимательства; подготовка к проведению малой приватизации.
4. 1994-1996гг. – появление среднего и крупного бизнеса. В эти годы наблюдается становление
рыночной инфраструктуры, повышение уровня профессиональных знаний и деловых решений. Так же
отмечается начало слияния и укрепления коммерческих структур, торговли и посреднических организаций, возникновение олигархии, укрепление финансовых институтов, банков и бирж, что в свою очередь оказывает благоприятное условия для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.
5. 1997-1999гг. – масштабная приватизация предприятий. Появление множества вида собственников и частников в различных отраслях производства, легкой промышленности, общественного
питания. При отсутствии должной поддержки малого предпринимательства государством оно продолжает развиваться самостоятельно.
6. 2000-2003гг - развитие системы поддержки государством малого предпринимательства на
федеральном уровне. Появление «Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства в РФ на 2000-2001гг». Основные направления данной программы заключались в том,
чтобы совершенствовать систему налогообложения, развить механизмы кредитно-финансовой помощи
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малым предприятиям, появление надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей и т.д[8].
7. 2004-2006гг - На фоне относительной стабилизации экономической ситуации и адаптации
участников рынка к новым условиям возрос спрос предпринимателей на долгосрочные ресурсы. Кроме
того, расширилось и предложение со стороны банков благодаря государственным программам рефинансирования.
8. 2007-2009гг. - 24 июля 2007 года был принят Федеральный закон 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» регулирующий деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, так же в нем указаны критерии отнесения к малому предпринимательству:
1. Микропредприятие -от 1 до 15 человек (выручка 60 млн.руб).
2. Малые предприятия – от 16 до 100 человек включительно (400 млн.руб).
3. Средние предприятия- от 101 до 250 человек (100 млн.руб).
9. 2010-2012гг - На данный этап оказало существенное влияние Постановление Правительства
Российской Федерации «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012гг.», в
котором основным направление поддержки малого предпринимательства являются бюджетные ассигнования в размере 5000000 тыс.руб.
10. 2013-2015гг - В 2013 г. федеральный бюджет выделил на поддержку малого и среднего бизнеса 34,5 млрд руб. Почти 22 млрд из них – субсидии, которые Минэкономразвития распределяет по
регионам на местные программы поддержки. В это время наблюдается не большой рост количества
зарегистрированных субъектов малого предпринимательства.
11. 2016-по наст.время - С 1 августа 2016 года создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В июне 2016 года правительство РФ утвердило стратегию развития
малого и среднего предпринимательства до 2030 года, согласно которой предполагается постепенно
наращивать квоты на закупки у субъектов МСП – с 18% в 2016г. до 25% с 2018г.
Увеличены объемы прямых закупок товаров, работ, услуг государственными компаниями у малых и средних предприятий с 10 до 15% (решение вступает в силу с 1 января 2018 г.). Подготовлен
план мероприятий по развитию электронной торговли.
Так же с 4 апреля 2016 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2016 г №265
«О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности,
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения полученного дохода за предыдущий календарный год равны:
12. 1. Микропредприятия – 120 млн.руб.
13. 2. Малые предприятия – 800 млн.руб.
14. 3. Средние предприятия – 2 млрд.руб.
В настоящее время малому предпринимательству необходима поддержка со стороны государства в форме социальных программ по процентным ставкам софинансирования, обеспечения государственных гарантий, налоговых льгот и ускоренной амортизации. Так же необходимо стимулировать и
развивать связи малого, среднего и крупного предпринимательства, согласовывать бюджетную и кредитную политику государства для повышения конкурентоспособности производств и экономической
независимости нашей страны[4, с.124].
По данным ФНС России по состоянию на 10.11.18 число зарегистрированных микро фирм составляет 5729651 субъектов в том числе вновь созданные 1003800(ИП 702916, ЮЛ 300884), что составляет 102, 7 по сравнению с 10.11.17г (всего 5577208, в том числе ИП 3079056, ЮЛ 2498152).
Среднесписочная численность работников на данных субъектах составляет 15947957 (на 10.11.18) и
15960987(на 10.11.17), что свидетельствует о снижении на 1%. Количество же малых предприятий составляет 252521(ИП 27780, ЮЛ 224741), а в 2017г – 265339(ИП 26446, ЮЛ 238893) данные свидетельствуют о снижении числа малых фирм за последний год[7].
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с 1985 года малое предпринимательство в РФ существенно выросло и развилось. Так же можно отметить, что постепенно решаются
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проблемы малого предпринимательства. Государство нацелено на развитие данного сектора и в свою
очередь разрабатывает множество программ государственной поддержки. Но все же люди боятся создавать свою фирму, тут риск разорения превышает возможность получения прибыли в будущем.
Закончить хотелось бы словами Экономиста Мариана Мацукатто: «Предпринимательскому обществу в первую очередь необходимо предпринимательское государство».
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Аннотация: В настоящий момент проблемы энергопотребления являются актуальными во всем мире.
Происходит стремительный рост энергопотребления в развивающихся странах. Ключевыми факторами
конкурентоспособности предприятия выступают его бесперебойное энергообеспечение и низкая себестоимость энергии. Статья посвящена оценке перспектив использования возобновляемых источников
энергии – энергии ветра и Солнца для электроснабжения предприятий России. Рассматриваются особенности развития возобновляемой энергетики в мировом масштабе. Определены основные предпосылки развития данной отрасли энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ); ВИЭ-генерация; альтернативное энергообеспечение; промышленные предприятия; организационное решение.
THE VALIDITY OF THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Voevodin Viktor Vyacheslavovich,
Rozov D. V.
Abstract: At the moment, the problems of energy consumption are relevant all over the world. There is a rapid
increase in energy consumption in developing countries. The key factors of competitiveness of the enterprise
are its uninterrupted power supply and low cost of energy. The article is devoted to the evaluation of the prospects of using renewable energy sources – wind and Solar energy for the power supply of Russian enterprises. The features of renewable energy development on a global scale are considered. The basic prerequisites
for the development of this energy sector are defined.
Key words: renewable energy sources (RES); RES-generation; alternative energy supply; industrial enterprises; organizational solution.
XXI век - век новейших технологий, век поразительных достижений человечества, но при этом
отравленные химикатами и нечистотами вода, воздух, зараженные выбросами разнообразных предприятий, в том числе многочисленных тепловых электростанций (не менее 70 % электроэнергии в России вырабатывается ТЭС), ежегодно сжигающих миллионы тонн топлива, да и атомные электростанции -заметная угроза безопасности человека, несмотря на все принимаемые меры.
Интенсивный рост энергопотребления в мире и сопутствующее загрязнение окружающей среды,
угроза дефицита наиболее востребованных энергоресурсов (нефти и газа) определяют необходимость
увеличения использования возобновляемых источников энергии. По происхождению возобновляемые
энергетические ресурсы можно разделить на природные (естественные) и вторичные (искусственные):
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к естественным относятся солнечная энергия и ее производные (ветровая, гидравлическая, биомасса и
др.), геотермальная, приливная; к искусственным относятся отходы (промышленные, сельскохозяйственные, коммунальные, специальные и пр.), потери энергии (механической, тепловой и др.), образующиеся в технологических процессах и процессе жизнедеятельности, использование которых в энергетических целях возможно на современном уровне развития техники.
По мнению ряда экспертов, при существующих в настоящее время объемах добычи мировые запасы нефти могут быть исчерпаны через 40-50 лет, природного газа - через 80. угля - через 400-500 лет.
Это означает, что совсем скоро мировое сообщество столкнется с проблемой нехватки углеводородов. В
связи с этим одной из ключевых задач человечества на данном этапе его развития являются поиск и
внедрение дополнительных источников энергии. которые ранее не использовались либо использовались
недостаточно масштабно. Очевидно, что осваивать безуглеродные и низкоуглеродные источники получения энергии нужно уже сегодня и одним из вариантов альтернативы углеводородному топливу является использование ветроэнергии. гидроэнергии, солнечной энергии, энергии биогаза и других видов ВИЭ.
Использование ВИЭ является одним из важных способов уменьшения энергетической зависимости отдельных государств и регионов от импорта углеводородного топлива из странэнергомонополистов. смягчения экономических кризисов и снижения связанной с этим политической
напряженности и вероятности возникновения военных конфликтов. По данным отчета компании British
Petroleum (BP). 10 странам мира, включая Венесуэлу, Саудовскую Аравию. Канаду, Иран. Ирак, Россию. Кувейт ОАЭ. США и Ливию, принадлежит более 85% доказанных мировых запасов нефти; 10
стран мира: Россия. Иран. Катар, Туркменистан. США, Саудовская Аравия. ОАЭ, Венесуэла. Нигерия.
Алжир - контролируют около 80% доказанных мировых запасов природного газа:
В отличие от углеводородного топлива возобновляемые источники энергии есть в любой точке
земного шара, их потенциал в каждой конкретной стране значителен, а его реализация может стать
важным фактором импортозамещения углеводородов и энергетической независимости стран, не имеющих запасов органического топлива.
Развитие возобновляемой энергетики, замещение углеводородов ВИЭ позволит существенно
уменьшить негативное воздействие традиционной энергетики на окружающую среду, связанное с выбросами парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу. Использование традиционных углеводородных источников влечет за собой постоянно возрастающие выбросы в атмосферу углекислого
газа, метана, озона, оксида азота, что приводит к ухудшению климата и серьезным природным катаклизмам. Согласно отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованному в 2014 г., удельные выбросы парниковых газов при использовании традиционных источников
энергии в десятки раз превышают выбросы, которые возникают при получении энергии из ВИЭ (расчеты велись на основе жизненного цикла каждой технологии) (рис. 1).

Рис. 1. Удельные выбросы парниковых газов по видам энергоисточников, г СO2 экв. /кВтч
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Наряду с решением перечисленных проблем использование ВИЭ способствует децентрализации
энергетической системы и уменьшению зависимости потребителей энергии от нескольких крупных
энергогенерирующих объектов.
Немаловажным фактором является и то, что использование ВИЭ в труднодоступных и удаленных регионах позволяет наладить автономное локальное энергоснабжение без привязки к внешним
магистралям и сетям.
Динамичное развитие возобновляемой энергетики позволяет также решать проблему занятости
населения путем создания новых рабочих мест. В 2017 г. в мировом масштабе в секторе возобновляемой энергетики и смежных областях было занято более 10 млн чел.; лидировали по данному показателю такие направления, как солнечная энергетика и энергетика, связанная с переработкой биомассы.
Современные мировые и российские предприятия обращают внимание на снижение энергопотребления на производстве и в бытовом хозяйстве.
Необходимость сравнения традиционных и альтернативных способов электроснабжения была
обусловлена дороговизной электрической энергии, с одной стороны, и с другой - достаточно большими
затратами на строительство ВЛ-110 кВ необходимой длины и понижающей подстанции 110/6 кВ.
В состав ГОКа на базе рассматриваемого месторождения войдут: карьер, дробильнообогатительная фабрика, производственная база. Расчетная активная мощность электроприемников
всего ГОКа составит более 4 МВт, а потребность в электроэнергии - около 29 млн кВт ч в год.
В настоящее время существуют технические возможности строительства ВЭС и СЭС мощностью
5-10 МВт и более. Следовательно, мощности ВЭС и СЭС позволяют удовлетворить потребности ГОКа
в электроэнергии.
Расчет параметров ВЭС, которая могла бы полностью обеспечить потребность всех подразделений ГОКа в электроэнергии, производился исходя из значения среднегодовой скорости ветра по данным ближайшей метеостанции - 2,3 м/с и длины лопасти ветроэнергетической установки, исходя из
транспортных ограничений. При указанной среднегодовой скорости ветра и принятой длине лопасти
ВЭУ 26 м мощность одного ветрогенератора составит около 4,7 кВт. Следовательно, потребуется установка 890 ВЭУ. Для обеспечения эффективной работы на площади в 1 км 2 можно разместить около 6070 ВЭУ. Таким образом, для размещения необходимого количества ВЭУ потребуется площадь 12-14
км2. По укрупненным расчетам инвестиционные затраты на строительство ВЭС мощностью 4-5 МВт
составят не менее 300-350 млн руб. (в т. ч. оборудование 200-250 млн руб., а также затраты на СМР,
которые могут доходить до 25-30 % от стоимости оборудования). Основные затраты на СМР связаны с
необходимостью ведения большого объема земляных и бетонных работ для установки опор.
Расчет параметров СЭС проводился исходя из интенсивности солнечного излучения, которое
является основным фактором, определяющим мощность фотоэлемента. В районе месторождения интенсивность солнечного излучения достигает 4,0-4,5 (кВт ч)/м2 день, что эквивалентно 170-190 Вт/м2.
Количество часов солнечного сияния достигает 1700-2000 в год. С учетом указанных параметров для
обеспечения ГОКа электроэнергией потребуется площадь фотоэлементов около 0,17-0,18 км2. Объем
капитальных вложений в строительство такой СЭС составит не менее 550-600 млн руб. (в т. ч. оборудование 450-500 млн руб.) Затраты на СМР, как правило, составляют около 20 %.
При тарифе на электроэнергию, действующем в районе расположения месторождения (5,2
руб/кВт ч), экономия составит около 1,5 руб/кВтч для ВЭС и 0,5 руб/кВт ч для СЭС. При использовании
ВЭС итоговые показатели экономической эффективности в рамках инвестиционного проекта строительства всего проектируемого ГОКа улучшаются по отношению к способу электроснабжения от воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ с понижающей подстанцией: чистый дисконтированный доход (ЧДД) возрастает на 17 %, внутренняя норма доходности (ВНД) - на 2 %, индекс доходности (ИД) - на 1 %. При использовании СЭС итоговые показатели экономической эффективности в
рамках строительства всего проектируемого ГОКа снижаются по отношению к способу электроснабжения от воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ с понижающей подстанцией: ЧДД снижается на 80 %, ВНД - на 10 %, ИД - на 5 %. Резкое снижение показателей экономической эффективности при использовании СЭС связно с большими капитальными вложениями (в 1,7-1,8 раза по отношеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию к ВЭС), а также меньшей экономией на эксплуатационных затратах.
В рамках выполнения ТЭО оценки перспектив использования альтернативных и возобновляемых
источников электроэнергии была выполнена укрупненная экспертная оценка технологических, организационных и экономических рисков (поскольку в настоящее время не накоплено достаточно опыта
применения ВЭС и СЭС для электроснабжения промышленных предприятий).
Проведенный экспертный анализ рисков показал, что при применении ВЭС и СЭС высока вероятность снижения показателей эффективности проекта на 25-30 %.
Таким образом, с учетом всех факторов окупаемость строительства ВЭС ориентировочно составит около 6-9 лет, СЭС - 10-15 лет.
В целях уменьшения затрат на строительство, сокращения площадей отчуждаемых земель, а
также снижения требований к надежности электроснабжения можно рассмотреть использование ВЭС и
СЭС для объектов, относящихся к III категории надежности электроснабжения (где перерывы в электроснабжении потребителей допустимы на срок до суток), а также для электроснабжения вспомогательной инфраструктуры ГОКа, где имеются потребители небольшой мощности (модульные здания,
АБК, складские помещения, нарядные, гаражи и пр.).
Применение ВЭС и СЭС также возможно в дополнение к основному способу электроснабжения
(ВЛ, ДЭС, мини-ТЭЦ и пр.) для частичной экономии операционных затрат на покупку электроэнергии
или традиционных видов топлива (нефтепродуктов, угля, природного газа). Помимо частичной экономии операционных затрат использование ВЭС и СЭС позволит улучшить экологическую обстановку. По
данным ТЭО, применение ВЭС и СЭС в качестве генераторов позволит добиться экономии около 350450 г твердого топлива, которые необходимы на выработку 1 кВтч традиционными способами.
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Аннотация: наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день является дефицит бюджета Пенсионного фонда России, а также способы его устранения. В статье рассмотрена структура доходов и расходов Пенсионного фонда России, определены проблемы формирования бюджета и предложены меры по их устранению.
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PROBLEMS OF BALANCE AND FUNCTIONING OF THE BUDGET OF THE PENSION FUND OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Pazenko Olga Nikolaevna, Inozemtseva Irina Sergeevna
Abstract: the most pressing issue today is the budget deficit of the Pension Fund of Russia, as well as ways
to eliminate it. The article deals with the structure of income and expenditure of the Pension Fund of Russia,
identified the problems of budgeting and proposed measures to address them.
Key words: pension Fund, pension provision, budget balance, able-bodied population, pension age.
Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) формируется на основании статьи 17
федерального закона №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
принятого и введенного в действие от 15.12.2001, в которой обозначено, каким образом и за счет каких
средств формируется бюджет, посредством которого осуществляются расходы, необходимые для выполнения ПФР своих обязательств. В Российской Федерации бюджет Пенсионного фонда на отчетную
дату принимается Государственной Думой РФ и одобряется Советом Федерации. В соответствии с
нормами данной статьи формирование доходной части бюджета ПФР формирование осуществляется
благодаря: средствам, поступающим из федерального бюджета, страховым взносам, доходам от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, совокупности пеней
и других финансовых санкций, добровольным взносам от физических и юридических лиц, выплачиваемых не в качестве застрахованных лиц или страхователей, средствам пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата или иным источникам, которые не запрещены законодательством Российской Федерации [1].
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

88

Структура и динамика доходов бюджета ПФР за 2014-2018 гг. представлена в таблице 1.
Динамика доходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 2014-2018 гг.
2014
Показатели
Прогнозируемый
объем
доходов
(всего)
Межбюджетные
трансферты:
из
федерального
бюджета
-из
бюджетов
субъектов

2015

млн.
руб.

темп
роста,
%

6289958

2016

млн.
руб.

темп
роста,
%

-

7146806

2448180

-

4471

-

2017

млн.
руб.

темп
роста,
%

113,62

7528833

3004013

122,70

3900

87,23

Таблица 1
2018

млн.
руб.

темп
роста,
%

млн.
руб.

темп
роста,
%

105,35

8363498

111,09

8333288

99,64

3184764

106,02

3783309

118,79

3345850

88,44

3009

77,15

3227

107,24

3323

102,97

На основании данных, приведенных в таблице 1 [2], можно сделать вывод, что значение среднего темпа прироста доходов ПФР находится в районе 7,44%, при этом среднее значение инфляции за
тот же период – 5,84%. Следовательно, приток денежных средств немного больше значения инфляции, однако данная тенденция является негативной, так как по данным Росстата средний прирост
населения пенсионного возраста за изучаемый период равен 2,55% [3]. Если ситуация не изменится,
то дефицит бюджета Пенсионного фонда будет расти. При этом около 50% в доходную часть бюджета
ПФР поступает в форме межбюджетных трансфертов (существенная часть поступает из федерального
бюджета). На рисунке 1 отображена структура доходов ПФР за 2015-2017 гг., где можно определить
два основных источника доходов: средства федерального бюджета и страховые взносы [4].
0,53%
Страховые взносы
43,91%
53,91%

1,65%

Пенсионные накопления
Средства федерального
бюджета

Рис. 1. Структура доходов бюджета ПФР
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Информация о динамике расходов бюджета ПФР за изучаемый период представлена в таблице 2.
Динамика расходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 2014-2018 гг.
2014
Показатели
Общегосударственные вопросы
Образование
Социальная политика:
- пенсионное обеспечение
- социальное обеспечение
- охрана семьи и
детства
- прочее

2015

млн.
руб.

темп
роста,
%

млн.
руб.

101293

-

110339

71

-

113

631504
4
553766
9

-

750769
4
614582
5

474689

-

489472

300809

-

344256

1876

-

528142

2016
темп
роста,
%
108,9
3
159,1
5
118,8
9
110,9
8
103,1
1
114,4
4
281,5
3

Таблица 2

2017

2018

млн.
руб.

темп
роста,
%

млн.
руб.

108448

98,29

112521

109

96,46

102

93,48

99

759534
5
651886
9

101,1
7
106,0
7
102,1
0

847130
7
723981
2

832257
6
725452
9

304061

88,32

330085

272648

51,62

366104

111,5
3
111,0
6
107,1
1
108,5
6
134,2
8

499766

535306

темп
роста,
%
103,7
6

млн.
руб.
117186

темп
роста,
%
104,1
5
97,06
98,24
100,2
0

534830

99,91

341387

103,4
2

191830

52,40

Из данных таблицы 2 видно, что объем расходов бюджета ПФР увеличился на 7,4% за последние 5 лет. Интересной особенностью является то, что прочие расходы в разделе «Социальная политика» в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросли более чем в 281 раз: в 2014 сумма составляла
1876 млн. руб., а уже в 2015 – 528142 млн. руб. В частности, за счет роста целевой статьи расходы
«Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», которая в 2014 году была нулевой, в 2015 была равна 525947 млн. руб. В итоге расходы на социальную
политику имеют положительную динамику в течение пяти лет, за исключением 2018 года, где данный
раздел сократился на 1,76%. С 2015 года произошло увеличение расходов на образование, однако уже
с 2016 года они стали сокращаться и в 2018 году составили 99 млн. руб.
Чтобы увидеть, какой удельный вес принадлежит каждому разделу, рассмотрим рисунок 2.
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Рис. 2. Структура расходов ПФР
Из рисунка 2 видно, что наибольший удельный вес в расходах ПФР занимает социальная политика (более 98%). Из раздела «Социальная политика» большая часть денежных средств (свыше 85%)
идет именно на пенсионное обеспечение. Доля расходов на социальное обеспечение, охрану семьи и
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детства и прочих расходов варьируется от 3% до 7% и в совокупности не превышает 15%.
Согласно прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации, в 2018-2026 гг.
демографическая нагрузка будет нарастать до уровня 858 нетрудоспособных лиц на 1000 трудоспособных лиц. Из рисунка 3 видно, что в течение 7-8 лет нагрузка на экономически активное население
будет только увеличиваться в форме участия в трудовой деятельности, сборов и налогов для обеспечения экономического роста. Миграционная политика, которая используется для минимизации рисков
демографической ситуации, способна решить проблемы обеспечения трудовыми ресурсами, однако не
оказывает существенного воздействия на пенсионную систему.
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Рис. 3. Демографическая нагрузка на 1000 лиц трудоспособного возраста за 2018-2036 гг.
Сокращение численности трудоспособного населения, снижение производительности труда в
условиях роста доли пожилого населения приводит к замедлению роста экономики и усилению нагрузки
на федеральный бюджет. Председатель правления Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздов в своем интервью 09.10.2018 заявил, что главной проблемой функционирования ПФР становится покрытие дефицита
бюджета фонда. По его словам фонд сбалансирован за счет трансфертов из федерального бюджета. На
взгляд А.В. Дроздова возникновение дефицита обусловлено отрицательной демографической ситуацией
в стране (недостаточном объеме страховых взносов). Из данной ситуации есть два пути решения: рост
экономики (увеличение заработной платы) и пенсионная реформа. Второй путь может привести к сокращению обязательств перед пенсионерами, и, по мнению А.В. Дроздова, «к 2029-2030 году трансферты из
бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю». Однако это
также приведет и к негативным оценкам ПФР и в целом государства со стороны населения [5].
Наиболее гарантированным и стабильным способом, способным привести к сбалансированности
пенсионной системы страны, необходимо считать рост экономики за счет среднего и малого бизнеса,
упрощения регулирования банковской системы, что может способствовать инвестированию в промышленность и частный бизнес. Увеличение ВВП, которые бы перекрывало инфляцию, является главной
задачей Правительства РФ. Всем государственным структурам необходимо координировать свои действия на решение данной задачи за счет увеличения продолжительности жизни до 80-85 лет, сокращения уровня безработицы и уменьшения налоговой нагрузки.
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Аннотация: В статье проанализированы методики оценки конкурентоспособности отрасли, которые
были предложены отечественными авторами. Большинство из методик основано на механизме бальной оценки с акцентом на показателях, специфичных на анализируемой отрасли. Наиболее содержательной представилась методика Н.И. Шишкиной.
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ANALYSIS OF THE TECHNIQUE FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE INDUSTRY
Milchakova Natalya Nikolaevna,
Mandrichenko Anna Andreevna
Abstract: The article analyzes the methods of assessing the competitiveness of the industry, which were proposed by domestic authors. Most of the methodologies are based on a ball grading mechanism with a focus
on indicators specific to the industry being analyzed. The most informative method presented N.I. Shishkina.
Key words: competitiveness, competition, industry, innovation, efficiency
Понятие конкурентоспособности в некоторым смысле можно назвать центральным в современной экономической системе. В настоящий момент все экономические агенты действуют в условиях
рынка, где главным механизмом работы является конкуренция. Следовательно, способность выигрывать в этой борьбе и определяет наиболее успешного экономического субъекта.
Теорию конкурентоспособности развивали со времён возникновения экономики как науки и открытия её главного механизма функционирования — конкуренции. Ими были Адам Смит, Давид Рикардо, Майкл Портер. Кроме этого, конкурентоспособность определяется на разных уровнях экономической системы: национальном, региональном, отраслевом, микроуровне предприятий.
Отечественные теоретики также стали авторами методик по оценке конкурентоспособности. Так,
например, профессор Р.М. Фатхутдинов рассматривает отрасль через сумму фирм, действующих в них
[1]. Фирмы производят товары, и именно последние принимают непосредственное участие в конкурентной борьбе. Уровень конкурентоспособности отрасли он оценивал по формуле (1):
n

К отр 

V

i

i 1

Ki

n

V
i 1

i

где Котр — показатель конкурентоспособности отрасли;
Vi — доля объёма на рынке i-того товара;
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Кi — конкурентоспособность товара, в долях единицы;
i=1,2…n — количество наименований товара, входящих в данную группу.
Таким образом, суть методики в том, чтобы посредством баллов оценить конкурентоспособность
товара, производимого крупными фирмами отрасли. На основании этой оценки сделать вывод о работе всей отрасли через взаимосвязь с предприятиями.
Безусловно, тезис о том, что именно товары являются непосредственными участниками конкурентной борьбы и своеобразными носителями конкурентных преимуществ организации, жизнеспособен. Но, по нашему мнению, конкурентоспособность отрасли — это комплексный показатель не только
относительно суммы товаров, но и множества критериев, который можно включить в анализ.
Иными словами, в модели Фатхутдинова, на наш взгляд, проигнорированы некоторые важные
аспекты понятия конкурентоспособности, например, условия в которых отрасль функционирует, ресурсные составляющие, не проанализированы показатели инновационной активности предприятий, что
нам представляется важным для определения показателя конкурентоспособности для экономических
субъектов всех уровней экономической системы.
Конкурентоспособность отрасли также может определяться на основе бальной оценки по формуле (2):
n

КО   ФОбi ai
i 1

(2)

где КО — средняя бальная оценка по каждому фактору конкурентоспособности отрасли;
n — величина совокупности факторов;
аi — весомость каждого фактора.
В качестве показателей предлагается оценить отрасль по трём группам: эффективность предприятий, инновационность, степень износа основных фондов. Указан, например, показатель «увеличение количества конкурентоспособных предприятий отрасли», которому следует дать бальную оценку от 0 до 2.
Надо сказать, что группы показателей, предложенные автором, определены, с нашей точки зрения, в правильном направлении: ресурсные факторы, фактор среды (инновационность), заострено
внимание на эффективности деятельности предприятий как основных акторов деятельности в отрасли.
Но надо заметить недостаточность или скудность потенциальных показателей, которые может
сосредотачивать в себе группа: для некоторых отраслей, например, важно оценить фактор роста доходов населения, так как это основной потребитель продукции, но ни в одну группу показателей этот фактор войти не сможет.
Отметим также, что и предложенные Антоновым Г.Д. показатели и метод выставления баллов не
лишён субъективности. Увеличение конкурентоспособных предприятий может проходить в отраслях с
разной интенсивностью, тогда каким образом справедливо расставить предложенные баллы автором
не упоминается.
Концептуальную методику на основе интегрального показателя предлагает Шишкина Н.П. [2].
Оценить конкурентоспособность отрасли региона предлагается по следующей формуле (3):
n
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где Котр — конкурентоспособность отрасли;
li — значимость i-того показателя;
Кi — значение показателя по региону;
Ко — значение показателя в среднем по России.
В качестве показателей оценки Шишкиной предложены следующие группы: ресурсные, финансовые, экономической эффективности производства.
К ресурсным показателям исследовательница отнесла темп роста занятых, заработную плату,
коэффициент годности и обновления фондов. Финансовые показатели представлены коэффициентами, иллюстрирующими состояние предприятий: коэффициент автономии и текущей ликвидности, ренVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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табельности объёмов и активов. Экономическая эффективность производства Шишкиной оценивается
темпом роста инвестиций и производительности труда, а также индексом опережения темпа роста производительности труда над ростом заработной платы. Апробацию Шишкина проводила на пищевой
отрасли Забайкальского края.
Следует заметить, что в отличие от большинства ранее рассмотренных методик исследовательница определяет не только группы, но и конкретные показатели для анализа.
Ресурсные показатели анализируются автором с позиции эффективности: коэффициент годности и обновления говорят о сроке эксплуатации основных фондов, что может отчасти свидетельствовать об их качестве.
Надо обратить внимание на глубокую проработанность некоторых критериев конкурентоспособности: например, Шишкина предлагает анализировать не только численный прирост рабочей силы, но
и темп роста заработной платы (правда, номинальный). Этот показатель, по нашему мнению, иллюстрирует качество привлечённых трудовых ресурсов. Более того, предлагается оценить насколько производителен человеческий капитал: в модели есть показатель опережения роста заработной платы
ростом производительности труда.
Кроме того, исследовательница разделяет утверждение о том, что главными участниками отрасли являются предприятия, поэтому анализирует их эффективность доступными финансовыми показателями.
Таким образом, авторы делают выбор в пользу бальной оценки как механизма ранжирования
анализируемой отрасли внутри группы для сравнения. Р. Фатхутдинов предлагает анализировать отрасль через конкурентоспособность товаров, Г. Антонов использует в методике довольно «узкие» группы для потенциальных показателей, Н. Шишкина приводит довольно разносторонние показатели и
предлагает для перевода их в одноразмерность для дальнейших вычислений специальную формулу.
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Abstract: The relevance of the use of natural gas fuels and improve their consumer properties.
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Обеспеченность страны энергоресурсами напрямую влияет на ее экономическое развитие. Самым востребованным энергоресурсом в настоящее время является нефть. Наиболее ярко выражена
нефтяная зависимость транспортного комплекса.
Российские НПЗ ежегодно производят более 100 млн. т автомобильного бензина и дизельного
топлива. При этом на экспорт поставляется около 10% бензина и примерно 55% дизтоплива, а остальное реализуется на внутреннем рынке.
Основными потребителями бензина в России являются владельцы частного автотранспорта и
транспортные предприятия. Дизельное топливо покупают предприятия агропромышленного комплекса,
промышленности и автотранспорта.
Крупнейшими игроками на топливном рынке России являются вертикально интегрированные
нефтяные компании, осуществляющие весь комплекс технологических операций, включая хранение,
доставку и розничную торговлю топливом через сети собственных или арендованных АЗС. Производители активно конкурируют друг с другом, стараясь увеличить долю своего присутствия в каждом регионе.
Цены на топливо формируются под влиянием ряда факторов, включая цены на нефть, а также
динамику мировых котировок нефти и нефтепродуктов, сезонность, ремонтные работы на НПЗ, транспортные тарифы, налоговую политику государства, длину торговой цепочки, доминирующее положение
отдельных поставщиков в регионах.
Основные виды топлива для автомобилей – продукты переработки нефти – бензины и дизельные топлива. Они представляют собой смеси углеводородов и присадок, предназначенных для улучшения их эксплуатационных свойств. В состав бензинов входят углеводороды, выкипающие при температуре от 35 до 200 °С, а в состав дизельных топлив – углеводороды, выкипающие в пределах 180360 °С.
Бензины в силу своих физико-химических свойств применяются в двигателях с принудительным
зажиганием (от искры). Более тяжелые дизельные топлива вследствие лучшей самовоспламеняемости
применяются в двигателях с воспламенением от сжатия, т.е. дизелях.
Однако постоянно растущее потребление традиционного топлива неуклонно ведет к топливному
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кризису. Месторождения с традиционными способами добычи нефти истощаются, а в разработку вовлекаются всё более трудноизвлекаемые запасы – сланцевая нефть, добыча на шельфе и т.д. Всё это
влечет за собой значительные инвестиции, и как следствие, увеличение стоимости реализуемой
нефти, а также нефтепродуктов, изготавливаемых из нее.
Именно по этим причинам уже сейчас автомобильная промышленность занимается поиском альтернативного вида топлива, которое могло бы стать достойной заменой традиционному - позволило бы
обеспечить экономически оправданное использование автомобильного транспорта и при этом обеспечить минимальное вредное воздействие на окружающую среду.
Несмотря на долгую историю освоения различных заменителей бензина и «солярки», единая
классификация альтернативных видов топлива пока не принята. Для облегчения восприятия излагаемого материала и на основании всестороннего анализа существующих разработок в этой области
предлагается следующую классификацию основных видов альтернативного топлива (рис. 1):

Рис. 1. Основные виды альтернативного топлива
На сегодняшний день наиболее распространенными видами альтернативного топлива являются
водород, метанол, этанол, биодизель, природный газ и сжиженные углеводородные газы. Каждый вид
альтернативного топлива имеет свои преимущества и недостатки. Электромобилями и гибридными
установками занимаются многие компании, производящие автомобили. Но такие установки пока что не
имеют перспектив развития из-за дорогих, недолговечных и малоёмких высоковольтных аккумуляторных батарей.
В России по экономическим и потребительским показателям только углеводородные газовые виды топлива представляют реальную альтернативу традиционным видам нефтяного топлива. Основным
преимуществом, проявляющимся при использовании газовых видов топлива является экономичность
эксплуатации автотракторной техники. Это происходит благодаря более низкой их стоимости по сравнению с нефтяными видами топлива, увеличению срока службы двигателей, сроков замены свечей зажигания и масла, более высокому октановому числу топлива и безнагарному сгоранию.
Подводя итог перспектив развития автомобильных топлив, отметим, что двигатели внутреннего сгорания практически исчерпали свой потенциал, приблизившись к максимально возможному КПД (52-54 %).
Будущее, безусловно, за топливными элементами и электродвигателями, однако мгновенный переход на
другой вид движителя невозможен и убыточен как для производителя, так и для потребителя.
Становится очевидным, что переход на альтернативные виды топлива для ДВС является необходимым переходным этапом в развитии автотранспорта.
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Из большого перечня заменителей жидких топлив нефтяного происхождения в первую очередь
привлекает газ – топливо, отличающееся относительной экологической чистотой. Запасов этих летучих
углеводородов хватит более чем на 120 лет, кроме того, существует возможность их искусственного синтеза.
В современных условиях распространению газового топлива препятствуют следующие факторы:
 малое количество автогазозаправочных станций, особенно на дорогах междугороднего сообщения;
 нестабильное качество газа;
 большие единовременные финансовые вложения при оборудовании автомобиля газобаллонной топливной системой;
 при оснащении автомобиля выявляется проблема размещения газовых баллонов на борту с
возможным уменьшением полезного объема багажного отделения;
 большинство автопроизводителей лишают гарантии автомобили дооборудованные ГБО;
 затрудненный пуск двигателя на газе при отрицательных температурах.
Рынок газомоторного топлива в России активно развивается с 1998 года – в результате кризиса
резко увеличился спрос на СУГ для автомобилей, поскольку цены на газ составляли не более 35-40%
цены на бензин. За эти годы количество АГЗС выросло более чем в 10 раз. Сейчас в стране более 3
000 АГЗС и более 1,5 млн. автомобилей оборудованных ГБО (при общем количестве автомобилей в
стране около 43 млн.).
Однако, сейчас Россия занимает только 20-е место по уровню внедрения газомоторного топлива,
несмотря на принимаемые правительством меры, хотя по запасам природного газа страна безусловный мировой лидер.
По данным экспертов и аналитиков потребление СУГ в РФ будет ежегодно увеличиваться. На
темпы развития рынка СУГ будут оказывать влияние 2 основных фактора:
 потребление СУГ автотранспортом;
 потребление СУГ для коммунально-бытовых нужд.
Перевод транспортных средств на ГМТ активно поддерживается Президентом и Правительством
РФ, так 25 февраля 2019 года в очередной раз Президент России Владимир Путин призвал Минпромторг активнее поддерживать проекты по переходу транспорта на газомоторное топливо.
Еще в 2013 году Глава государства ставил задачу вывести Россию на лидирующие позиции в
мире по использованию газомоторного топлива. Тогда же было принято постановление правительства,
по которому к 2020 году в российских городах-миллионниках на газомоторное топливо должно быть
переведено до 50% общественного транспорта и муниципальной техники. В городах с численностью
населения более 300 тыс. этот показатель должен доходить до 30%, а в населенных пунктах, где проживают свыше 100 тыс. человек, - до 10%.
В конце 2018 года Минэнерго при участии Минпромторга и Минтранса представило шестилетняю
подпрограмму «Развитие рынка газомоторного топлива», которая предполагает стимулирование
нефтегазовых компаний, производителей автомобилей и других участников рынка к переходу на ГМТ.
Учитывая столь пристальное внимание со стороны регулирующих структур к развитию рынка газомоторного топлива, в ближайшей перспективе следует ожидать активного роста объемов производства и предложения автомобильных топливных газов со стороны нефтегазовых компаний. А развитие
газомоторной техники будет способствовать спросу на более качественный и более экологичный топливный газ с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Основными достоинствами газа как автомобильного топлива являются:
 повышение моторесурса двигателя;
 отсутствие детонации (октановое число 105-110);
 отсутствие нагара на поршнях и свечах, а также в отработавших газах;
 более длительный срок службы моторного масла;
 общее улучшение экологических параметров отработавших газов (за исключением запаха);
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 уменьшение затрат на топливо.
Однако наряду с преимуществами применения пропан-бутана автомобильного в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания отмечены также и недостатки, а именно: понижение максимальной мощности двигателя, увеличение расхода топлива в литрах на 100 км пробега, повышенные
требования к материалам выпускных клапанов и их седел.
С целью устранения выявленных недостатков на европейском рынке уже более 10 лет производят специальные добавки к пропан-бутану автомобильному, среди которых преобладают присадки с
каталитическими и моющими свойствами.
Присадки, улучшающие процесс сгорания газового топлива в двигателе, благоприятно воздействуют на гомогенизацию горюче-воздушной смеси и распределение в ней кислорода. С другой стороны, они способствуют испаряемости более тяжелых фракций, что обогащает их кислородом и обеспечивает более полное сгорание.
С развитием рынка газомоторного топлива в России актуальность повышения эксплуатационных
свойств автомобильных топливных газов будет возрастать, это объясняется тем, что в сегменте потребителей газомоторного топлива растет число современных автомобилей, владельцы которых ориентируются уже не только на цену топлива, но и на его качество.
Смесь пропана и бутана каждого завода очень разнится по качеству, почти всегда в нем наличествуют специфические примеси. Улучшить качественные свойства сжиженных угдеводородных газов
для применения в ДВС современных автомобилей можно путем внедрения специальных присадок.
Эксперты пророчат данному направлению большое будущее, учитывая сравнительно небольшие вложения в дооборудование ГНС, либо АГЗС.
По назначению присадки к топливам делят на следующие группы:
 улучшение процесса сгорания топлива в двигателе –антидетонаторы, промоторы воспламенения, противодымные (антидымные), антисажевые;
 улучшение эксплуатационных свойств топлив – антикоррозионные, модификаторы трения
(противоизносные, антифрикционные, приработочные), моющие, антинагарные (противонагарные),
антистатические, антипенные;
 облегчение использования при низкой температуре – депрессорные, антиобледенительные,
противокристаллизующие;
 сохранение свойств топлив при хранении и транспортировке – антиоксиданты; деактиваторы
металлов; присадки, улучшающие физическую и коллоидную стабильность топлив; биоциды; кислородпоглощающие; экранирующие; противотурбулентные.
Результаты исследований доказывают, что применение газа с добавлением присадок способствует:
 значительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу (до 7%);
 безопасной эксплуатации автомобилей за счет улучшенного сгорания топлива;
 увеличению мощности двигателя (до 10%);
 экономии топлива (до 8%);
 более длительной работе систем бортовой диагностики.
Стоит отметить, что в настоящее время в российской научной литературе не уделяется особого
внимания улучшению потребительских свойств газового топлива и тем более производству специальных присадок, однако появление на рынке газа с улучшенными потребительскими свойствами придаст
дополнительный импульс развитию данной отрасли, на наш взгляд улучшение экологических и эксплуатационных свойств автомобильных топливных газов должно стать частью программы популяризации
данного вида топлива в нашей стране.
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Аннотация: на современном этапе развития российской экономики отдельные хозяйствующие субъекты в основном концентрируют свое внимание в управлении на финансовые ресурсы, не придавая особого значения инновационным ресурсам. Инновационные ресурсы являются основой потенциала развития деятельности любых организаций. Разработка механизма управления инновациями на предприятиях розничной торговли становится особенно актуальной, так как розничная торговля в России является наиболее перспективной отраслью экономики. Настоящая статья посвящена раскрытию основных
аспектов формирования механизма управления инновациями на предприятиях розничной торговли.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, розничная торговля, организационноэкономический механизм, управление инновациями.
FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGING INNOVATIONS
AT THE ENTERPRISE OF RETAIL TRADE
Yukhneva Nina Andreevna,
Burakov Nikolai Romanovich
Abstract: at the present stage of development of the Russian economy, individual economic entities mainly
focus their attention in management on financial resources, not giving much importance to innovative resources. Innovative resources are the basis of the development potential of any organization. The development of a mechanism for innovation management in retail enterprises is becoming particularly relevant, as retail trade in Russia is the most promising sector of the economy. This article is devoted to the disclosure of the
main aspects of the formation of the mechanism of innovation management at the enterprises of retail trade.
Key words: innovations, innovative development, retail trade, organizational and economic mechanism, management of innovations.
В экономической литературе приведено большое количество определений понятию инновации.
Обобщая свойства и характеристики инноваций, которые брали за основу определения различные авторы, в данной статье рассматривается следующее понятие инновации: превращение потенциального
научно-технического прогресса в реальный, результатом которого является возникновение новой или
усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного техVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нологического процесса, используемого в практической деятельности [1, с. 28].
Разработка конкретных решений и мероприятий, направленных на инновационное развитие
предприятий должно совершаться с помощью специального организационно-экономического механизма управления инновациями.
Основной целью создания организационно-экономического механизма управления инновациями
выступает обеспечение эффективного использования ресурсов, специального инструментария и системы взаимодействия подразделений в процессе поиска и генерирования новшеств, а затем
их дальнейшей коммерциализации.
Механизм управления инновациями на предприятии состоит из следующих компонентов, применимых и для торговых организаций: принципы, инструменты управления, организационная структура
управления предприятием, методы, средства обработки информации [2, с. 103].
Также системный подход предполагает, что сформированный организационно-экономический
механизм управления инновациями на предприятии должен состоять из следующих структурнофункциональных подсистем [3, с. 177]:
1) прогнозирования и планирования развития;
2) организации инновационных процессов;
3) мотивации и стимулирования инновационных процессов;
4) финансирования инновационной деятельности;
5) контроля процесса развития и изменения приоритетов;
6) информационного обеспечения.
По мнению авторов статьи, в структуру данных подсистем необходимо включить поведенческую
подсистему, поскольку именно эта подсистема формирует возможность коллектива адекватно воспринимать инновационные изменения, внедряемые в организацию, и в то же время способствовать развитию творческого потенциала у сотрудников.
Исследование состояния и перспектив развития организационно-экономического механизма
управления инновациями на предприятиях розничной торговли позволило выделить основные проблемы, препятствующие внедрению инноваций, а также сдерживающие инновационное развитие предприятий, и на решение которых должны быть направлены меры по совершенствованию [4, с. 19]:
1) приобретение и внедрение инновационных технологий является дорогостоящим мероприятием, требующим высоких финансовых и ресурсных затрат от предприятия;
2) отсутствие системного подхода к управлению инновациями, низкая кооперация между структурно-функциональными элементами организационно-экономического механизма управления инновациями;
3) инертное отношение руководящего звена предприятия в вопросе развития инновационной деятельности;
4) сопротивление инновациям торгового персонала предприятия, слабая мотивация в инновационном развитии предприятия, отсутствие понимания вводимых инновационных технологий;
5) реакционизм к прогрессивным технологиям со стороны потребителей;
6) несоответствие высоким требованиям, предъявляемым к квалификации специалистов по инновациям.
Формирование организационно-экономического механизма управления инновациями на предприятиях розничной торговли предполагает проведение мероприятий, направленных на развитие как
всей системы управления инновациями, так и ее составных элементов:
1) формирование инновационной стратегии предприятия розничной торговли;
2) формирование структуры организационно-экономического механизма управления инновациями – специальных органов, обеспечивающих инновационную деятельность предприятия;
3) формирование системы корпоративной культуры и мотивационной сферы, направленных на
инновации.
Ниже представлены требования и характеристика мероприятий, направленных на устранение
выявленных недостатков, результатом которых является достижение совершенствования организациVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онно-экономического механизма управления инновациями на предприятии розничной торговли:
1. Формирование инновационной стратегии предприятия розничной торговли должно осуществляться с учетом экономической эффективности инноваций и ориентацией на конечный результат.
Этапы формирования стратегии:
1) оценка готовности коллектива к восприятию инновационных изменений;
2) выявление наиболее значимых проблем в бизнес-процессах розничного торгового предприятия;
3) проведение оценки экономической эффективности применяемых розничным торговым предприятием и планируемых к применению технологий (решений) в осуществлении коммерческой деятельности;
4) формирование первоначального инновационно-инвестиционного портфеля, включающего в
себя совокупность инновационных проектов, которые ранжированы по рентабельности инвестиций;
5) оценка потенциально возможного объема внедрения инноваций и определение по ранжированному перечню показателей объемов прироста прибыли и потребности в инвестировании для каждой
инновационной технологии.
По мнению авторов, важным этапом является первый, на основании которого определяется готовность коллектива к восприятию изменений, для решения вопроса о подготовке сотрудников к внедрению инноваций.
По завершении заключительного этапа в план инвестиций включаются инновационные технологии, начиная с первой в ранжированном порядке, с учетом предельных объемов их введения, до технологии, замыкающей перечень технологий, обеспечивающих в сумме заданный уровень продаж,
или исчерпывающих объем выделяемых инвестиций.
2. Формирование структуры организационно-экономического механизма управления инновациями.
Предлагается следующий концептуальный подход по формированию структуры организационноэкономического механизма управления инновациями.
В структуре предприятия необходимо сформировать аналитическую группу, задачей которой выступит систематический мониторинг внутренней и внешней экономической среды с целью сбора необходимой информации для предотвращения кризисных ситуаций.
Аналитическую группу условно можно разделить на две экспертные подгруппы:
1) первая экспертная подгруппа включает специалистов разных сфер деятельности (финансистов, инженеров, экономистов, представителей инновационного отдела, маркетологов и др.) и в ее
полномочия входит обработка полученной информации, описание сложившейся ситуации;
2) вторую экспертную подгруппу образуют специалисты маркетингового, рекламного отделов и
главный инженер, их задачей является конечная обработка информации и непосредственная разработка мероприятий.
Состав экспертных групп может быть другим, в зависимости от масштабов розничного торгового
предприятия или сети розничных торговых предприятий.
После установки целей и задач, структурные подразделения приступают к реализации соответствующих мероприятий.
Специалисты по инновациям являются ценнейшим ресурсом предприятия, поскольку их заинтересованность в инновациях, решительные и активные действия, а также творческий подход способствуют инновационному развитию предприятия и улучшению экономических показателей деятельности.
К данным специалистам предъявляются высокие квалификационные требования, так как на них
лежит ответственность за целевое использование ресурсов предприятия, риски упущенной выгоды и
убыточности от внедрения тех или иных инноваций.
3. Формирование системы корпоративной культуры и мотивационной сферы, направленной на
инновации.
В первую очередь данный блок направлен на развитие торгово-оперативного персонала, котоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рый непосредственно выполняет основополагающие функции розничного торгового предприятия, и
кого
в большей степени затрагивают инновационные технологии, внедряемые на предприятии. Именно торгово-оперативный персонал использует в своей работе все новшества, и от его восприимчивости к инновациям во многом зависит их окупаемость.
На пути к внедрению и применению инноваций стоят отрицательное отношение работников к нововведениям, а также сопротивление инновациям.
Основными причинами, объясняющими отрицательное отношение работников к инновациям, выступают:
1) ожидание отрицательных последствий от внедрения инновации при осознании смысла и необходимости ее введения (рациональный аспект);
2) опасение потерять свое рабочее место из-за нововведений (личный аспект);
3) сопротивление нововведениям, апатия к переменам, недоверие, эмоциональная критика работы (эмоциональный аспект).
Для преодоления сопротивления инновациям и формирования положительного отношения сотрудников к нововведениям предлагаются следующие мероприятия:
1) информационно-консультационная поддержка торгово-оперативного персонала:
- предоставление исчерпывающей информации по планируемым и внедряемым инновациям,
- организация курсов, обучение новым технологиям;
2) повышение инновационной восприимчивости персонала:
- стимулирование и поддержка внутренней мотивации работников с учетом индивидуальных потребностей, интересов и способностей работника как материальными способами, так и моральноадминистративными способами,
- развитие корпоративной культуры, сочетающей в себе элементы инновационной культуры, для
которой характерна восприимчивость новшеств личностью, группой, предприятием в целом, их готовности и способности к реализации новшеств в качестве инноваций.
Таким образом, организационно-экономический механизм управления инновациями представляет большое значение для любой хозяйственно-экономической деятельности, поскольку от его состояния зависит эффективность управления инновационным развитием предприятия и достижение высоких
финансово-экономических результатов работы.
Предложенные мероприятия по формированию составных элементов организационноэкономического механизма управления инновациями – стратегии, структуры механизма и персонала
предприятия – позволят решить проблемы на пути внедрения инноваций в работу предприятия розничной торговли и эффективно применять их в дальнейшем.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования инноваций в логистике
снабжения и её перспективы в функционировании на предприятиях. Представлены и описаны современные технологии, которые способствуют правильной организации управления запасами, так как оно
является наиболее ответственным звеном в системе управления различными аспектами финансовохозяйственной деятельности компании.
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THE NEED FOR USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SPHERE OF PROCUREMENT LOGISTICS
Krylova Anastasia Nikolaevna,
Shinkevich Alexey Ivanovich
Abstract: This article discusses the possibilities of using innovations in logistics of supply and its perspectives
in the operation of enterprises. Modern technologies that contribute to the proper organization of inventory
management are presented and described, since it is the most crucial element in the management system for
various aspects of the company's financial and business activities.
Key words: Logistics, innovations, information systems, enterprise, procurement, procurement, logistics infrastructure, inventory management.
Любое современное предприятие нуждается в правильной организации управления запасами,
поскольку оно является наиболее ответственным звеном в системе управления различными аспектами
финансово-хозяйственной деятельности компании. Каждая организация нуждается необходимых материалах, сырье, компонентах и других предметах, которые должны быть доставлены вовремя, в нужном
количестве, требуемого качества и с оптимальными затратами на закупку и поставку, поэтому большое
значение придаётся снабжeнию – функциональной области логистики, в которой взаимoсвязаны
опeрации для бесперебойного снабжения организации необходимыми товарами с оптимальной стоимостью ресурсов.
В настоящее время только в передовых компаниях промышленно развитых стран традиционные
функции логистики — транспортировка, управление запасами, закупками и заказами, складирование,
обработка грузов — интегрированы на основе единой информационной и компьютерной платформы,
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образуя стратегическую инновационную систему. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что
проблемы инновационного развития системы управления ресурсами в России на современном этапе
недостаточно решены и требуют особого внимания.
Завершение системы планирования и распределения во времена государственного комитета по
материально-техническому обеспечению (начало 1990-х годов) поставило перед предприятиями задачу
создания собственной системы управления поставками ресурсов. В то же время эффективность выбранных схем распределения продукции влияет на себестоимость товара. Затраты на закупку, доставку и переработку материально-технических ресурсов превышают 25% их стоимости, капитальные вложения в
запасы зачастую превышают 40% объема потребления. Успешное управление этими статьями расходов
является для компании одним из основных рычагов влияния на стоимость конечного продукта [1, с.608].
Порядок предоставления материальных ресурсов свидетельствует о значительном внимании к
деятельности предприятия. Являясь первой подсистемой предприятия на пути материального потока,
протекающего через логистическую систему, снабжение определяет эффективность деятельности других подсистем (производства и распределения) и компании в целом. От качества и стабильности получения материальных ресурсов зависит потребительская ценность готовой продукции и, как следствие,
продажи и прибыль предприятия. Поэтому предложение становится стратегическим с точки зрения
управления компанией. Все больше и больше руководителе стали рассматривать предложение как
один из наиболее важных факторов успеха на рынке, наравне с маркетингом и производством.
В рамках обeспечения эффeктивного снaбжения решаются следующие задачи: организация и планирование зaкупoк, упpaвление и выбoр поставщиков, формирование организационной структуры снабжения на предприятии, пpавовое обеспечение закупок и оценка эффективноcти процесса снабжения и
т.д.
Широкий спектр и разнообразие приобретаемых ресурсов требуют дифференцированного подхода к управлению поставками различных видов запасов, что еще более актуально в контексте глобального снабжения и функционирования предприятий. Методы и инструменты управления цепочками
поставок постоянно развиваются, что требует не только качественной подготовки специалистов, но и
высокой мотивации для их последующего саморазвития [2, с.304].
В логистике «инновации» следует понимать, как новые интродукции, разработанные технологии, которые помогают доставлять грузы из одного места в другое и ускорять различные процессы, одновременно увеличивая преимущества организации . Но вы должны обратить внимание на то, что «инновация» – это обычное нововведение или инновация, но только одно, что серьезно повышает эффективность активной логистической системы. То есть инновационные процессы следует понимать только
те, которые характеризуются эффективной реализацией и новизной на рынке, повышением надежности и качества поставок продукции, а также увеличением прибыли для предпринимателя. Исходя из
этого, можно с уверенностью сказать, что инновационная логистика является одним из важнейших компонентов логистической деятельности, который оптимизирует процесс поставок и разрабатывает оптимальную стратегию управления потоками.
Инновационная логистика может рассматриваться как управленческая инновация. Он обладает
точно таким же потенциалом управления инновациями, который может повысить эффективность
управления рыночными структурами. Инновационная логистика рассматривается как отдельное самостоятельное направление. Развитие этого вида логистики является важнейшим фактором повышения
конкурентоспособности компании, поскольку грамотность и эффективность ее использования предопределяют дальнейшее развитие экономики не только как отдельного предприятия, но и всей страны
[3, с.325].
В сфере логистики активно используются различные информационные технологии. Прежде всего, благодаря этим технологиям, время доставки, обработки и отправки заказа сокращается. Чем быстрее эти процессы проходят, тем быстрее заказ достигает покупателя. Соответственно, в течение отведенного времени можно сделать больше заказов и получить больше преимуществ, к чему стремится
предприниматель.
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Благодаря информационным технологиям происходит более успешное планирование и оценка
рыночной ситуации. Использование современных информационных технологий в цепочках поставок
позволяет контролировать уровень обслуживания клиентов, оценивать эффективность продавца, перевозчика и системы в целом, проверять состояние товаров, поставляемых из других стран, планировать продажи и прогнозировать спрос. В общих чертах, информация в области логистики необходима
для: сбора статистических данных, обслуживания покупателей, рекламы и исследования рынка, установления взаимоотношений с поставщиком и др.
Основной задачей управления закупками является создание надежного запаса ресурсов для организации, получение максимальной экономической выгоды за счет информационной составляющей,
внедрения и координации работы отдела закупок. При правильно спланированной покупке вы сможете
составить конкурентный ассортимент оптовикам и розничным продавцам, увеличить прибыль компании,
благодаря разнице в ценах на покупку и продажу, а также повлиять на производство товаров в зависимости от спроса покупателей. Для этого необходимо тщательно спланировать все покупки заранее [4, с.22].
Успешное продвижение проектов по улучшению категорий закупок даст возможность сэкономить
на расходах и создать как целенаправленную организационную структуру, так и сам процесс закупок.
Такой подход также может быть эффективным для огромных холдинговых компаний, отрасли которых
распределены в разных регионах.
Основополагающим для реализации стратегии снабжения является эффективная информационная поддержка. Современные IT – приложения для автоматизации снабженческой деятельности включают целый спектр информационных систем, технологий и программных продуктов[6]: е – сорсинг; е –
аукционы, е – тендеры; снабженческие порталы; е – торговые площадки; электронная бизнес – разведка и интернет-аналитика; е – каталоги, программные модули «Закупка» корпоративных информационных систем; EDI – технологии и интернет-коммуникации с поставщиками; информационно – программная реализация технологий SCM, SRM, VMI, ECR, ERP, JIT, имеющих отношение к снабжению, и многие другие [5, с.250].
Быстрыми темпами разрабатывается программное обеспечение для передачи поставщику в онлайновом формате заявок на закупку продукции и для проведения е-аукционов. В частности, технология ERFI позволяет потребителю в электронном виде получать информацию о поставщике и в онлайновом режиме осуществить его квалификацию. Интернет-инструменты e-RFP/Q используются для создания заявок на подачу предложений или квот, их отсылки, отслеживания и оперативного анализа в
интеграции с другими логистическими каналами снабжения, такими как аукционы, заявки на которые
подаются в запечатанных конвертах, или е-аукционы.
Е – аукционы гарантируют работу онлайновых прямых и обратных аукционов с заинтересованностью потребителя и выбранных им поставщиков. Существующие на сегодняшний день решения обычно нацелены на создании динамичной развивающейся среды формирования стоимости, обеспечивающей максимальную конкуренцию.
Е – коммерция изменяет закупочную деятельность большинство предприятий в плане снабжения
как основными МР, так и операционными ресурсами. Во многих случаях снабжение неосновными МР
теперь происходит через е-рынки или посредством привлечения компаний, реализующих услуги снабжения на условиях аутсорсинга, предоставляющие решения для е-снабжения (как части е-коммерции.
Самой главной частью е-коммерции и е-бизнеса является электронное снабжение (е-снабжение).
Е – снабжение – это совместное использование информационных и коммуникационных технологий в виде электронных средств для улучшения управления закупками и поставками за рубежом и на
внутреннем рынке. Эти решения и инструменты помогают вам получить ряд вариантов, которые способствуют улучшению управления закупками и поставками. Или, более кратко: e - 12 поставка - это поставка и покупка товаров и услуг бизнес-категории через Интернет.
Основной движущей силой электронных закупок является способность организаций осуществлять глобальные коммуникации за пределами своих границ. Электронные закупки стали возможными
после появления открытого стандарта XML (Extensible Markup Language), структурированного языка,
который облегчает идентификацию типов данных в широком разнообразии форматов, приемлемых для
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этих стандартных интернет-технологий. Адаптация XML помогает организациям интегрировать приложения без посредников и обмениваться информацией с партнерами по цепочке поставок [6, с.343].
Далее рассмотрим систему VMI. Эта система – это управленческое решение (подход), когда поставщик, а не покупатель, несут ответственность за управление и пополнение запасов покупателя.
Принципы управления согласовываются с розничным торговцем заранее и впоследствии основываются на информации о продажах, предоставляемой розничным торговцем. Поставщик отвечает за контроль над продажами и запасами. VMI помогает повысить эффективность цепей поставок .
Получение информации через канал системы EDI (электронные сообщения) или через Интернет
о запасах и продажах дистрибьютора. Поставщик имеет доступ к каждому товару, который хранится у
дистрибьютора, видит их текущие продажи и берет на себя функции по размещению заказа на поддержание запасов дистрибьютора. Для этого поставщик должен обладать необходимыми компетенциями и
технологиями в области пополнения и прогнозирования. В то же время VMI не изменяет права собственности на продукт, он остается таким же, как без VMI.
Глaвная зaдача пpоцесса VMI – установить общие с поставщиками и дистрибьюторами цели,
стратегии и направления. Система предлагает бизнесу слeдующие цeлевые преимущества : оптимизaция цепочек поставок ; снижение товарно - материальных засов; сокращение затрат и pасходов на
поддеpжание запасов; снижение дефицита товара; увеличение скорости обмена точными данными
формирования закaза на пополнение запаса [2, с.304].
Внедрив систему VMI предпpиятие сможет более детально анализировать рынок, лучше стaнет
понимать покупательские предпочтения в результате налаживания прямой кoммуникации с клиентом,
увеличит продажи и защитит от конкуpенции за счет снижeния отрицательного урoвня зпасов и оптимизации планирования продаж, так же оптимизируются ресурсы, сократится возврат товаров за счет более точного планирования продаж.
Этапы внедрения VMI Программная технология VMI реализуется на следующих этапах :

оценка готовности к реализации концепции VMI как со стороны производителя – организационная, материальная, так и со стороны дистрибьюторов – готовность предоставлять производителю
актуальные и точные данные для анализа и планирования отгрузок;

информирование о существенных условиях проекта и ожиданиях всех заинтересованных
сторон. Разъяснение системы и принципов функционирования VMI;

обеспечение поставщиком технических и организационных условий для надежной передачи, получения и использования информации;

исследование, моделирование и оптимизация бизнес-процессов для наиболее эффективного функционирования внедряемой VMI-модели;

внедрение VMI, оценка результатов, корректировка.
На первом этапе, основанном на программном центре анализа VMI, происходят следующие процессы: создание кодов товарной номенклатуры, настройка параметров пополнения, анализ исторических данных, прогнoзирование спроса, ввод информации о промо-действиях и непредсказуемые скачки
продаж, снятие или Замена устаревшей товарной номенклатуры. Затем запускается циклическое автоматизированное программное обеспечение, процесс VMI.
Кроме того, одним из нововведений в логистике поставок является метка RFID (радиочастотная
идентификация), которая позволяет осуществлять контроль за инвентаризацией в режиме реального
времени, особенно для товaров высокой стoимости. То есть менeджер по закупкам в режиме реального
времени видит, какие товары в каком объеме находятся на складе, и, при неoбходимости, может сделать новый зaказ на пополнение запасов. Каждая метка RFID уникальна, и ее антeнны идeнтифицируют не только продукт, но и его местоположение. Теоретически это должно позволять вам определять
количество товаров в ячейке до и после выбора и сразу обнаруживать возможные ошибки. Стоимость
внедрения RFID-технологий довольно значительна, поэтому на данный момент имеет смысл использовать их при работе с дорогостоящими товарами [6, с.342].
Так же хочется расcмотреть ещё одну из систем в облaсти упрaвления не только запасами, но и
дpугими не менее вaжными функциями лoгистической системы предпpиятия, это ERP-систeмы.
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Данная система, создана для управления и организации бизнес-операциями, а также для содействия комплексному и оперативному планированию, производству и обслуживанию клиентов. В частности, ERP- системы имеют следующие особенности: это готовое программное обеспечение, разработанное для клиент-серверной среды, как традиционной, так и основанной на интернет-технологиях;
данные системы объединяют большинство бизнес-процессов; они занимают большую часть организации бизнеса; эти системы используют базу данных всего предприятия, каждая выборка данных в которой запоминается, как правило, один раз; они обеспечивают доступ к данным в режиме реального времени: в некоторых случаях эти системы позволяют интегрировать обработку бизнес-операций и планирование операций ( например, планирование производства)
Система ERP обеспечивает информационную магистраль для организации взаимодействия и сотрудничества с другими организациями. Фирмы все чаще открывают свои базы данных для партнеров,
чтобы облегчить снабжение и другие виды деятельности. Чтобы эта система работала, вам нужен единый архив, который могут использовать партнеры; и системы ERP могут использоваться для облегчения таких обменов [6, с.342].
Таким образом, внедряя инновационные методы и технологии логистики, подкреплённые соответствующей инфраструктурой, многие предприятия смогут снизить себестоимость своей продукции,
ускорить её доведение до потребителя, наладят крепкие деловые взаимоотношения с снабженцами и в
целом сократят потери по всей цепи поставок. На этой основе экономический рост предприятий станет
неизбежным.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость автоматизации бизнес-процессов учета ремота и
проведения профилактических работ для тепло-электроснабжающих организации. Автоматизированная система обеспечит не только возможность оперативного рассмотрения состояния объекта, но и его
историю, хранящуюся в базе данных, а так же позволит снизить временные и трудовые затраты на поиск причины поломки оборудования.
Ключевые слова: автоматизация, ремонтно-профилактические работы, база данных, информационная система, эффективность.
PROVIDING INFORMATION SUPPORT TO THE CHIEF ENGINEER OF THE INDUSTRIAL ENGINEERING
DEPARTMENT IN HEAT AND ELECTRICITY SUPPLY COMPANY
Tityavkin Eduard Vladimirovich,
Gaskarova Diana Viktorovna
Abstract: The article substantiates the need for automation of business processes of remot accounting and
preventive maintenance for heat and power supply organizations. The automated system will provide not only
the ability to quickly review the state of the object, but also its history stored in the database, as well as reduce
the time and labor costs to find the cause of equipment failure.
Key words: automation, repair and preventive works, database, information system, efficiency.
В настоящее время во многих тепло-электроснабжающих организациях в процессе обслуживания
оборудования и средств измерений отсутствует накопление статистической информации о проведенных аварийных, ремонтных и профилактических работах, а также об отказах оборудования и инцидентах.
Оперативная информация о формируемых заявках на проведение ремонтно-профилактических
работ, их выполнении, затраченных запчастях, возникающая в процессе работы оборудования, фиксируется в оперативных журналах и журналах дефектов, а не в электронном виде. Зачастую выполнение
ремонтов проводится бессистемно, что в дальнейшем может значительно повлиять на качество функVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционирования оборудования. Такая ситуация не позволяет своевременно и эффективно осуществлять
анализ возникновения неисправностей, оценивать своевременность и качество выполненных работ,
оценить затраты на ремонт или замену запчастей. Кроме того, не отслеживается история выполненных
работ. Например, не фиксируются различные виды работ (работы проводились с прибором или датчиком), что является сложной задачей, требующей значительных затрат времени. Такая информация будет полезна для экономистов и персонала, обслуживающего различные типы оборудования. Также
данная информация будет приниматься в учет при модернизации производства, а именно по вопросам
приобретения оборудования. При наличии данной информации можно сравнить материальные и трудовые затраты на определенный тип оборудования [1].
На основании электронных данных можно анализировать ошибки, допущенные на разных стадиях управления. Накопление истории работы с оборудованием и обеспечение сотрудников актуальной,
доступной и оперативной информацией о методах выполнения работ (методика завода изготовителя
или профессиональные секреты, написанные экспертом) являются полезными при принятии решений
по организации и проведении работ. Функция выдачи рекомендаций для принятия решений на всех
уровнях цикла управления на основании анализа выполненных ремонтно-профилактических работ, как
правило, вообще не реализуется на практике.
В тепло-электроснабжающих организациях зачастую могут происходить случаи повторных повреждений деталей и узлов оборудования и возникновение аварий. Затруднена оценка эффективности
разработанных противоаварийных мероприятий, принятых организационных и технических решений, а
также оперативное использование данных. В тоже время большое количество информации представлено в виде актов расследования аварий, которые заполняют архивы и практически не используются
повторно. В условиях всесторонней автоматизации решением поставленных проблем является разработка автоматизированной системы учета и анализа ремонтно-профилактических работ [2].
Автоматизация бизнес-процесса учета ремотно-профилактических работ позволит повысить
эффективность деятельности организации за счет проведения профилактических работ согласно
графика (составляемого в электронном виде), хранимых в базе данных сведений о проведенных
работах, а также за счет постоянного контроля за состоянием оборудования. Кроме того,
автоматизированная информацонная система позволит в значительной степени упростить процесс
составления отчетной документации; предоставит возможность накопления статистических данных
для проведения анализа состояния оборудования, что в дальнейшем повлияет на принятие решений о
приобретении определенного типа оборудования. Накопленные данные позволят сравнивать
материальные и трудовые затраты на определенный тип оборудования [3].
Для принятия решения о выборе информационных объектов базы данных разрабатываемой автоматизированной системы необходимо разработать концептуальную схему, в которой можно отразить
семантику предметной области в виде совокупности понятий, их характеристик и связей между ними.
Концептуальная схема представлена на рис. 1.
Автоматизированная система обеспечивает не только возможность оперативного рассмотрения
состояния объекта, но и его историю, хранящуюся в базе данных. Это снизит временные и трудовые
затраты на поиск причины поломки оборудования.
Система учета проведения ремонтно-профилактических работ обеспечит выполнение следующих функций:
– регистрация отказов оборудования и поломок;
– учет всех проведенных работ, осуществляемых с оборудованием (текущие ремонтные и профилактические работы, проведенные капитальные ремонты, планируемые работы);
– накопление информационной базы о состоянии оборудования;
– формирование графиков проведения ремонта оборудования и составление плана-графика
проведения профилактических работ;
– отражение оперативной информации, необходимой для принятия решения при проведении работ по ремонту;
– формирование статистических отчетов;
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– автоматизацию процессов аттестации оборудования [4].

Рис. 1. Концептуальная схема учета и анализа ремонтно-профилактических работ
Таким образом, автоматизированная система учета и анализа ремонтно-профилактических работ
позволить снизить затраты на проведение дорогостоящих ремонтов и замену оборудования при учете
и проведении профилактических работ до возникновения серьезных поломок, а также проведении текущих и мелких ремонтов, что обеспечит бесперебойную работу организации и снижение износа используемого оборудования. Информационная система позволит пользователям оперативно и более
эффективно осуществлять расследование отказов оборудования, а также расширит границы использования их результатов для управления производственными активами. Анализ накопленных данных позволит сравнивать материальные и трудовые затраты на определенный тип оборудования, а также
накопление истории работы с оборудованием и обеспечение информацией о методе правильного выполнения работ, доступной оперативно, полезны при принятии решений по организации и проведении
будущих ремонтно-профилактических работ.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема коррозионных разрушений трубопроводов на Ардалинском нефтегазопромысле на примере Дюсушевского месторождения, предложен монтаж установок дозирования реагента на выкидные линии добывающих скважин и рассчитан экономический эффект монтажа установок дозирования реагента на выкидные линии добывающих скважин.
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THE CALCULATION OF THE ECONOMIC BENEFIT OF INSTALLING DRAIN LINES REAGENT DOSING
DYUSUSHEVSKOYE THE FIELD OF OIL AND GAS ARDALINSKOE
Slobodenyuk Alexander Vyacheslavovich
Abstract: This article considers the problem of corrosion destructions of pipelines on Ardalinskoe oil and gas
field for example Dyusushevskoye field proposed installation of dispensing reagent discharge lines of production wells and calculated the economic effect of the installation of dispensing reagent discharge lines of production wells.
Key words: corrosion, ejection lines, reagent dosing unit, economic effect.
Основной причиной аварий трубопроводов Ардалинского нефтегазопромысла является внутренняя коррозия, которая наблюдается на выкидных линиях добывающих скважин Дюсушевского месторождения [1, c. 103]. Выкидные линии – это трубопроводы малого диаметра, транспортирующие продукцию от индивидуальных добывающих скважин до замерных установок, протяженностью до 200 м.
Коррозия возникает под действием агрессивной перекачиваемой продукции, которая обусловлена высокой минерализацией пластовых вод, высокими скоростями движения жидкости и наличием в них растворенных газов – кислорода, сероводорода, углекислого газа. Вследствие коррозии на выкидных линиях часто производится установка заплат или замена всей выкидной линии. Это влечет за собой
остановку на время ремонтных работ добычи скважин ремонтируемого участка и загрязнение окружающей среды [2, c. 25]. Проанализировав компонентный состав добываемого флюида на данном месторождении, мною было предложено решение ингибирования выкидных линий. Для этого необходимо
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произвести монтаж установок дозирования реагента (УДР) на каждую выкидную линию. В ходе эксплуатации выкидных линий их замена происходит примерно через 6 лет. В данной работе рассчитаны капитальные вложения и эксплуатационные затраты на установку УДР и ремонт выкидных линий, также
посчитан экономический эффект установки УДР на выкидные линии на 6 лет эксплуатации.
При расчете капитальных вложений учитывалась стоимость установки УДР 01.01.01 на 5 скважин, стоимость труб 114х11 и 114х8, отводов труб 114х11, 90° и 114х8, 90°, теплоизоляция для трубы
114 мм и внешняя изоляция (оцинковка) труб. В результате расчетов сумма капитальных вложений составила 2617620,85 руб.
При расчете эксплуатационных затрат вычислены стоимость ингибитора коррозии при расходе
на 5 добывающих скважин, зарплаты рабочих (сварщика, изолировщика, водителя), социальные отчисления, затраты на топливо, прочие затраты (на спецодежду и другие нужды), вычисление денежных
потерь при остановке добычи скважин на время ремонтных работ, амортизационные отчисления от
установки дозирования реагента. По результатам расчета получены эксплуатационные затраты при
монтаже установки равными 5,5 млн руб., а при ремонте выкидных линий равными 41 млн руб. В связи
с чем можно сделать вывод, что вариант монтажа УДР будет наиболее выгоден, чем ремонт данных
линий. Наглядно результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Графики эксплуатационных затрат
Расчет экономического эффекта монтажа УДР на выкидные линии вычисляем по формуле (1)
Эзатр.УДР −Эзатр.рем.

Ээф =
𝑛
где Эзатр.УДР – эксплуатационные затраты при установке УДР, руб;
Эзатр.рем. – эксплуатационные затраты при ремонте выкидных линий, руб;
𝑛 – количество лет эксплуатации УДР, год.
Расчет налога на имущество вычисляем по формуле (2)
Ни = 2,2% ∙ цУДР,
где цУДР – стоимость установки дозирования реагентов, руб.
Расчет прибыли до налогообложения вычисляем по формуле (3)
Пно = Ээф − Ни,
где Ээф – экономический эффект установки УДР, руб;
Ни – налог на имущество, руб.
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Расчет налога на прибыль вычисляем по формуле (4)
Нпр = 20% ∙ (Пно − АОУДР ),
где Пно – прибыль до налогообложения, руб.

(4)

Расчет чистой прибыли вычисляем по формуле (5)
Чпр = Пно − Нпр,
где Пно – прибыль до налогообложения, руб;
Нпр – налог на прибыль, руб.

(5)

Расчет денежных поступлений вычисляем по формулам (6) и (7)
Д = Чпр + АОУДР,
где Чпр – чистая прибыль, руб;
АОУДР – амортизационные отчисления от УДР, руб.
ц
АОУДР = УДР
∙ Nэ ,
n
где цУДР – стоимость УДР, руб;
n – срок службы УДР, года.

(6)

(7)

Расчет дисконтируемого денежного потока [3, c. 116] вычисляем по формулам (8) и (9)
ДП = Д ∙ Кд − Квлож ∙ Кд,
где Д – денежные поступления, руб;
Кд – коэффициент дисконтирования;
Квлож – капительные вложения при установке УДР, руб.

(8)

Коэффициент дисконтирования находим по формуле (9)
1
Кд = (1+Е)t ,

(9)

где Е – ставка дисконтирования;
t – номер временного периода.
Полученные значения представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатель
Экономический эффект,
тыс.руб
Налог на имущество,
тыс.руб
Прибыль до налогообложения, тыс.руб
Налог на прибыль, тыс.руб
Чистая прибыль, тыс.руб
Денежные
поступлени,
тыс.руб
Дисконтированный денежный поток, тыс.руб

Расчет экономического эффекта (тыс.руб)
Количество лет эксплуатации УДР
1
2
3
4
5
6
5893,7 5893,7 5893,7 5893,7 5893,7
5893,7

Итого
35362,4

28,006

28,006

28,006

28,006

28,006

28,006

168,036

5865,7

5865,7

5865,7

5865,7

5865,7

5865,7

35194,4

1173,1
4692,6
5201,8

1173,1
4692,6
5201,8

1173,1
4692,6
5201,8

1173,1
4692,6
5201,8

1173,1
4692,6
5201,8

1173,1
4692,6
5201,8

7038,9
28155,5
31210,7

3571,3

4299,0

3908,2

3552,9

3230,0

2936,3

NPV=21497,5

По результатам расчета экономического эффекта можно проследить, что срок окупаемости монтажа установок дозирования реагента составит менее 1 года (Рис.2).
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Рис. 2. График дисконтированного денежного потока монтажа УДР
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В настоящее время из-за нестабильного состояния экономики и постоянно возникающих экономических кризисов приобретает актуальность разработка методов и оценки обеспечения экономической
безопасности предприятия. В таких условиях экономическая безопасность означает постоянный контроль
ресурсов, кадровая устойчивость, эффективное производство, при котором производимая продукция будет конкурентоспособна на рынке. Главным критерием безопасности предприятия является его прибыльное функционирование, которое исследуется различными показателями. Экономическая безопасность
предприятия - это состояние защищенности предприятия от внутренних и внешних угроз.[1, c. 130]
Можно сказать, что полная безопасность достигается тогда, когда все показатели находятся в
пределе своих пороговых значений, а эти значения одного из показателей достигаются не в ущерб другим. Из этого следует вывод, что предприятие, у которого показатели находятся за пределами пороговых значений утрачивает способность к стабильному развитию, конкурентоспособности и, как правило,
обречено на финансовую несостоятельность и банкротство. [2, c. 65]
Состояние экономической безопасности принято оценивать при помощи совокупности критериев
и показателей.
Критерии экономической безопасности отражают качественную сторону, на основании которых
производится оценка, сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений, которые влияют на
экономическую безопасность предприятия. [3, c. 150]
Существуют несколько критериев: организационная сторона, правовая сторона, информационVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная сторона и экономическая сторона.
Наиболее весомой является оценка с экономической стороны - проявляется в стабильных или
имеющих тенденцию к росту основных финансово-экономических показателях деятельности фирмы
(таких как собственный капитал, объем годового оборота, прибыль, рентабельность). В них отражаются
общие результаты обеспечения безопасности с организационной, правовой, информационной и собственно экономической сторон. Сюда могут входить такие показатели, как отсутствие штрафов, санкций со стороны государственных органов за нарушение законодательства (например, налогового, антимонопольного), отсутствие потерь от сделок с недобросовестными контрагентами. Экономическая
сторона включает в себя рассмотрение такого критерия, как финансовая устойчивость предприятия.
Условиями финансовой устойчивости предприятия являются наличие ресурсов для развития и платежеспособности. [4, c. 75 ]
Таблица 1
Критерии финансовой устойчивости
Показатели
1. Коэффициент автономии (Собственный
капитал / валюта баланса)

Пороговое значение
0,5

2. Коэффициент покрытия (Оборотные активы / текущие обязательства)
3. Коэффициент финансовой зависимости
(Обязательства / Валюта баланса)
4. Коэффициент левереджа (Заемный капитал / Собственный капитал)

1,0

5.Коэффициент маневренности собственных
оборотных средств (Собственные оборотные средства / Собственный капитал)
6. Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных активов (Оборотные
активы / внеоборотные активы)
7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Собственный капитал –
внеоборотные активы / оборотные активы)
8. Рентабельность активов (Чистая прибыль/
Активы)
9. Рентабельность собственного капитала
(Чистая прибыль / собственный капитал)
10. Рентабельность задействованного капитала (Прибыль до налогообложения / собственный капитал + долгосрочные обязательства)

0,2-0,5

Примечания
Чем, больше показатель, тем лучше,
но не более 1,0. В зависимости от
отрасли деятельности предприятия.
Чем ниже значение, тем выше риск

0,5
1,0

Нет нормативного значения
0,1

Слишком низкое значение данного
показателя говорит об упущенной
возможности
Увеличение данного показателя, говорит об ухудшении.
Показывает сколько внеоборотных
активов приходится на каждый рубль
оборотных активов
Не менее нормативного значения

Зависит от отрасли
15%
-

Не менее нормативного значения
Выступает ориентиром, для целесообразности привлечения заемных
средств под определенный процент.

11. Темпы роста прибыли, реализации Темп роста прибыли>
продукции, активов
темп роста реализации продукции > темп
роста активов
12. Соотношение оборачиваемости де- Период оборачиваебиторской и кредиторской задолженно- мости
дебиторской
сти
задолженности > период оборачиваемости кредиторской задолженности
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Большинство исследователей считают, что при определении финансовой устойчивости необходимо обращаться к индикаторному методу – использование критических значений финансовых показателей.
В таблице 1 представлены критерии и их критические значения.
В данной таблице представлен перечень показателей, по которым можно произвести оценку
финансовой устойчивости предприятия. Однако нельзя назвать этот метод самым эффективным, так
как он не отражает отраслевую принадлежность. То есть каждый из этих показателей в той или иной
отрасли может изменяться. [5, c. 35]
Показатель экономической безопасности является количественной характеристикой способности
субъекта сохранять состояние и противостоять опасности с определенным критерием. Примерами показателей являются: индикаторы производства, динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп изменения), финансовые индикаторы, реальный уровень загрузки производственных мощностей, оценка конкурентоспособности продукции и т.д.
В качестве главного критерия экономической безопасности предприятия многие авторы рассматривают получаемую в результате взаимодействия с субъектами внешней среды прибыль, которой
предприятие может уже распоряжаться по своему усмотрению, т.е. чистая прибыль. Если прибыли нет,
даже более того, присутствует убыток, нельзя говорить о том, что предприятие находится в экономической безопасности. Напротив, в данном случае перед организацией очевидно стоит угроза банкротства.
Таким образом, предлагаемый подход к выбору критерия экономической безопасности предприятия
базируется на получении предприятием прибыли. Прибыль предприятия – ее абсолютная величина
или результаты ее соотношения с затраченными ресурсами –может рассматриваться в качестве предпосылки для заключения об экономической безопасности предприятия. Однако с ее помощью нельзя
оценить уровень экономической безопасности предприятия. [6, c. 240]
Таким образом, можно сделать вывод, что критерии и показатели оценки уровня экономической
безопасности предприятия предоставляют возможность всестороннего изучения развития и устойчивости организации, её способности противостоять влиянию негативных внешних и внутренних факторов.
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Предприятие это хозяйствующий субъект, который использует ресурсы для производства продукции или оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
Оно занимает центральное место в народно-хозяйственном комплексе страны, потому как здесь создается национальный доход.
Формирует и поддерживает состояние наиболее эффективного использования корпоративных
ресурсов для предотвращения угроз и создание условий стабильного функционирования основных его
подразделений экономическая безопасность предприятия.
Ввиду комплексности и многоаспектности содержания данной категории, ее следует рассматривать как систему. Точного определения понятия «система экономической безопасности предприятия»
нет, поэтому приведем несколько определений от разных авторов.
По мнению О.А. Грунина и С.О. Грунина «система безопасности предприятия представляет собой ограниченное множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия и достижение им целей бизнеса. Составными элементами такой системы являются объект и субъект безопасности, механизм обеспечения безопасности, а также практические действия по обеспечению безопасности» [5, с. 34].
В.И. Ярочкин определяет систему безопасности как «организованную совокупность специальных
органов, служб, средств, методов, и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности, предприятия, государства от внутренних и внешних угроз» [17, с. 56].
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Экономическая безопасность как система имеет сложную внутреннюю структуру. Ряд исследователей считают, что экономическая безопасность включает в себя следующие элементы:
1) экономическую независимость, которая сейчас не носит абсолютный характер, так как усиливается мировое разделение труда. В этих условиях экономическая независимость означает возможность контроля государства за национальными ресурсами, достижение такого уровня производства,
эффективности и качества продукции, которые обеспечивают ее конкурентоспособность и позволяют
на равных участвовать в мировой торговле и кооперационных связях;
2) стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту собственности во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию;
3) способность к саморазвитию и прогрессу, означающая необходимость создания благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и
обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики [18, с. 39].
Л.П. Гончаренко и Ф.В. Акулинина в соответствии с функциональными целями предприятия выделяют следующие семь функциональных составляющих системы экономической безопасности: финансовую; интеллектуальную и кадровую; технико-технологическую; политико-правовую; экологическую; информационную и силовую [3, с. 87].
Обеспечение экономической безопасности реализуется на основе сочетания двух концепций:
целевого управления и механизмов самоорганизации.
Целевое управление представляет собой стратегическое изменение политики экономической
безопасности, снижение степени риска и опирается на систему контроля (эффективное распределение
ресурсов, формирование целевых траекторий и оперативно-распределительный контроль по их реализации).
Самоорганизация – это изменение функциональных составляющих экономической безопасности
под действием некоторых факторов, а, скорее всего, комплекса управляемых переменных. При этом
данные концепции жизненно необходимы и не могут быть заменены концепцией саморегулирования.
Система обеспечения экономической безопасности предполагает совокупность действий и подходов, направленных на достижение конкурентных преимуществ предприятия, т.е. нацелено на установление и укрепления долгосрочной конкурентоспособной позиции предприятия на рынке.
Алгоритм создания и внедрения системы обеспечения экономической безопасности предприятия
предполагает последовательное выполнение определенных действий, преобразующих решение о
необходимости ее внедрения в конечный результат функционирования такой системы, в качестве которого выступает обеспечение экономической безопасности устойчивого развития предприятия в условиях возможных внешних и внутренних опасностей и угроз.
Правовую основу деятельности предприятия осуществляет свод законодательных актов. Самые
главные нормативно-правовые документы представлены далее. (табл. 1)

№
п/п
1

Таблица 1
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятий в обеспечении экономической безопасности
Название документа
Краткое содержание
Налоговый кодекс

Кодексы РФ
Устанавливает возникновения и порядок исполнения обязанностей по
уплате налогов;
устанавливает права и обязанности налогоплательщиков;
устанавливает порядок обжалования действий налоговых органов и
др.[8, с. 44]
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№
Название документа
п/п
2
Гражданский кодекс

3

Трудовой кодекс

4

Кодекс об административных
правонарушениях

5

Таможенный кодекс
Евразийского экономического
союза

6

Закон «Об акционерных обществах»

7

Закон «О бухгалтерском учете»
Закон «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

8

9

Закон «О
тайне»

коммерческой

10

Закон «О рынке ценных бумаг»

11

Закон «О несостоятельности
(банкротстве)»

123

Продолжение таблицы 1
Краткое содержание
Определяет нормы о праве собственности и других вещных правах;
устанавливает виды обязательств, возникающие из договоров,
односторонних действий, в связи с причинением вреда;
закрепляет право на коммерческое обозначение, право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии и др. [4, с.76]
Регулирует порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора;
определяет требования охраны труда, организацию охраны труда
и обеспечение права на охрану труда;
устанавливает защиту прав работников и др. [10,с. 55]
Устанавливает ответственность юридических лиц за административные правонарушения;
нарушения правил приобретения более 30% акций открытых акционерных обществ и др. [6, с. 43]
Закреплены основные принципы перемещения товаров, правила
определения страны происхождения товара, формирования его
таможенной стоимости, порядок применения различных процедур.
[9, с. 48]
Федеральные законы
Регламентирует порядок создания, реорганизации и ликвидации
предприятий;
описывает права и обязанности акционеров;
устанавливает порядок формирования уставного капитала, размещения акций и других ценных бумаг. [16, с. 63]
Регулирует основы организации и ведения бухгалтерского учета
на предприятиях. [11, с. 32]
Установлены основные требования к проведению закупок: информационная открытость;
отсутствие дискриминации участников и необоснованных ограничений конкуренции; целевое и экономически эффективное расходование средств на приобретение товаров, работ, услуг. [12, с. 88]
Устанавливается ограничение на отнесение информации к коммерческой тайне в интересах общества, государства и граждан;
определяются права обладателя коммерческой тайны, регулируются отношения, связанные с коммерческой тайной. [13, с. 66]
Определяются отношения, при эмиссии и обращения ценных бумаг независимо от типа эмитента;
регулируются вопросы обеспечения раскрытия информации о
ценных бумагах, использования служебной информации и рекламы на рынке ценных бумаг. [15, с. 45]
Регулирует процедуру банкротства, в части: защиты прав добросовестной собственников предприятия-должника;
обеспечения прав и законных интересов кредиторов; [14, с. 55]
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Наибольшая эффективность действующей системы обеспечения экономической безопасности
предприятия и, в первую очередь, безопасности финансовых ресурсов может быть достигнута при
условии объединения методов и средств, которые в совокупном механизме обеспечат безопасность,
сохранят и эффективно используют материальные и ресурсы предприятия.
В заключение можно сделать вывод, что эффективная система безопасности может быть построена при комплексном подходе к организации процесса защиты производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия.
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Аннотация: Основой любой страны являются граждане ее населяющее, следовательно, демографический фактор является одним из ключевых в вопросе обеспечения экономической безопасности государства. Сложная демографическая ситуация в Российской Федерации обусловленная рядом причин, а
также угроза очередного демографического кризиса обостряет необходимость своевременных, эффективных мер в области обеспечения демографической безопасности России.
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Abstract: this article examines the importance of the demographic factor as one of the key factors in ensuring
the economic security of the state. The complex demographic situation in the Russian Federation due to a
number of reasons, as well as the threat of another demographic crisis, exacerbates the need for timely, effective measures in the field of ensuring the demographic security of Russia.
Key words: demography, demographic security, economic security, economy, economic demography, national security.
Как известно, главным богатствам любого государства являются ее граждане. Нет людей, нет
экономики, поэтому одной главных задач, стоящих перед правительством, является обеспечение демографической безопасности. Под демографической безопасностью понимается защищенность процесса
жизни и непрерывного естественного возобновления поколений людей, а ее укрепление связывается с
удлинением человеческой жизни, повышением эффективности демографического воспроизводства,
расширением демографической свободы [6]. В свою очередь Экономическая безопасность понимается
как защищенность национальных интересов и социально-экономического развития страны даже в случае неблагоприятных для этого условий [7].
Рассматривая влияние и взаимосвязи демографических процессов на экономику Российской Федерации, стоит упомянуть редко используемое понятие – «Экономическая демография», отрасль демографии непосредственно изучающая влияние демографического фактора на экономику.
Современная демографическая ситуация Российской Федерации вызывает беспокойство. Исторически сложившееся кризис в начале 90х годов оказал разрушительное влияние на все аспекты жизни
общества и страны в целом. Отголоски прогремевших событий по-прежнему находят свое отражение в
жизни общества.
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Рождаемость и смертность населения РФ за 1950-2017 гг. (тыс. чел.)
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Рис.1. «Русский крест»
Несмотря на все меры по стимулированию естественного прироста и определенной положительной динамике в период с 2000 по 2015 годы, введение экономических санкций, падение реальных доходов населения, угроза потери существующих либо полное отсутствие, с точки зрения обывателя, гарантий и льгот в купе с напряженной международной и внутренней обстановкой в стране, привело в
2016 году к резкому скачку естественной убыли населения. Так по итоговым данным Федеральной
Службы Государственной статистики, за 2018 год естественная убыль численности населения России
составила около 471 359 человек. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2017 году, суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,588 новорожденных в месяц (рис.2) [21]. По данным Росстата в первом квартале 2019 года, лишь в 3 из 85 российских регионов зафиксирован естественный прирост
населения. В то время как темпы естественной убыли населения ускорились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Суммарный коэффициент рождаемости РФ
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости РФ за 2000 – 2017 гг.
Прогнозы Росстата, относительно естественного движения населения Российской Федерации,
охватывающие период до 2035 года не обнадеживают (рис.3).
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Рис. 3. Прогноз суммарного коэффициента рождаемости РФ за 2020 – 2035 гг.
Стоит заметить, необходимый для нормального воспроизводства населения коэффициент рождаемости, выше 2,1, не достигается ни в одном из вариантов прогноза.
Продолжается процесс старения населения, однако стоит заметить, данная тенденция прослеживается и в других странах совершивших «Демографический переход», таким образом, при прочих
равных условиях, население дает предпочтение не количеству рожденных детей, а качеству их воспитания. Однако, учитывая общие негативные тенденции в экономике и уровне жизни в РФ, упомянутый
выше «демографический переход» играет незначительную роль в снижении естественного прироста
(рис.4).
Ввиду демографической катастрофы, получившей название «Русский крест», на сегодняшний
день Россия столкнулась с надвигающейся нехваткой занятых в экономике граждан (рис.1).
Распределение населения РФ по возрастным группам за 2002-2018 гг.
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Рис. 4. Распределение населения РФ по возрастным группам за 2002 – 2018 гг.
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Согласно прогнозам Росстата, к 2035 году, это соотношение сложится не в пользу молодых, по
всем вариантам прогноза. Сложилось такое положение, при котором число лиц до трудоспособного
возраста растет, как и число лиц пенсионного и предпенсионного возраста, в то время как численность
наиболее работоспособного населения сокращается. Показатель демографической нагрузки, соотношения числа экономически активного населения к экономически не активному, неуклонно растет
(рис.5).
Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек (РФ)
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Рис. 5. Прогнозируемый коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек населения РФ за 2019 – 2036 гг.
По расчетам Минэкономразвития к 2020 году численность населения России трудоспособного
возраста может снизиться до 80,6 млн. человек с 83,7 млн. человек в 2016 году, прогнозируемые потери в темпах прироста ВВП могут составить в среднем 0,4-0,5 процентного пункта в год. Прогнозы Института демографии, а также Центра демографии РАН, предсказывают потери, предполагаемые ВВП к
2050 году, при неизменных ценах могут составить от 15% до 24,5%
Поставленная президентов РФ задача превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным только в случае повышения производительности труда. По расчетам
Всемирного банка, старение населения затормозит потенциал роста экономики России на ближайшие
15 лет до 1,3%, однако, как отмечают эксперты, политика повышения занятости молодых и пожилых
когорт способна увеличить этот потенциал до 1,9% [19,20].
Предполагается, что даже при идеальных темпах прироста производительности труда (1.072)
РФ, ежегодно будет терять больше одного трлн. руб., поступлений в бюджет. Это произойдет от недобора ВВП в связи с постоянным сокращением численности занятых в экономике. Необходимость возмещения нехватки поступлений приведет к усилению налоговой нагрузки, уже сейчас в каждом рубле
ВВП около 20 копеек составляют налоговые поступления в бюджет.
Реальные доходы населения продолжают падать, что влечет за собой недостаток денег в экономике, снижает рентабельность бизнеса в стране, повышает количество лиц за чертой бедности. По
оценке ЦБ, инфляция в первом полугодии 2019 года она может достигнуть 6% на фоне повышения
НДС, а по итогам года составить 5,5% (рис.6) [18].
Средняя кредитная нагрузка на одну семью в 2018 году увеличилась до 27%. Общая задолженность домохозяйств составляет 14,86 трлн. рублей [13]. Граждане берут кредиты в надежде покрыть
сложившийся дефицит доходов. Стоит также учитывать, что с каждым годом растет количество семей,
неспособных к накоплениям ввиду низких доходов.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

129

Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации
в % к предыдущему году
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Рис. 6. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации в % к
предыдущему году за период 2008-2017 гг.
Демографический дивиденд в виде роста накоплений гражданами пенсионного возраста, при таких условиях на наш взгляд маловероятен. Так как ранняя смертность, наносит и свой удар по экономике - у людей нет стимула для пенсионных накоплений. Слишком велика вероятность того, что воспользоваться ими они не сумеют. Как известно, за счет денег пенсионных фондов во всем мире и финансируются долгосрочные инвестиционные проекты.
Наблюдается сложная ситуация в медицине, так, например, Российские исследования в области
молекулярной биологии, которые позволяют создавать современные препараты для лечения от сердечно-сосудистых заболеваний, отстают от передовых международных разработок на 10-20 лет [23].
Рассматривая факторы, непосредственно влияющие на экономическую безопасность страны, относительно низкое качество жизни населения РФ в целом, так, например, большинство граждан, особенно мужская ее часть, по достижении предпенсионного возраста, уже страдает множество хронических заболеваний. По оценкам экспертов, жители РФ раньше жителей стран Евросоюза страдают старческими заболеваниями.
Специфика демографического фактора заключается в его острой реакции на любые изменения
окружающей среды. Так, например, среди причин резкого спада рождаемости в 2016 году, эксперты
относят известие о скором закрытии программы «Материнский капитал», которая по сегодняшний день
является самой эффективной мерой стимулирования естественного прироста. Даже тот факт, что программа была продлена до 31 декабря 2021 года, не оказало существенного влияние на ситуацию.
Отсутствие естественного прироста среди прочего создает угрозу не только экономической, но и
национальной безопасности, ставит под вопрос само существование Российской Федерации в своих
сегодняшних масштабах. Трудности в освоении земель, меркнут на фоне угрозы неспособности защиты территорий, обусловленной неравномерностью распределения населения РФ.
Эксперты все чаще сходятся во мнении, для поддержания Российской экономики, помимо инвестиций и внедрения передовых технологий, необходимо обеспечить колоссальный приток трудовых
мигрантов, для возмещения потерь естественной убыли, до 300 тысяч в год. Однако столь массовый
прирост мигрантов неминуемо создает угрозы обострения национальных конфликтов и росту криминогенной обстановки.
При этом недавнее исследование всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) показало, почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с 2017 годом.
Стоит отметить, что 88% опрошенных не намерены покидать РФ навсегда [12].
Подводя итог, можно сделать вывод, уровень демографической безопасности в Российской Федерации, несмотря на все усилия властей, находится в постоянном движении, ввиду влияния на него
множества факторов. Следовательно, уровень экономической безопасности, также, неустойчив. На современном этапе, в преддверии новой волны демографического кризиса, только совместные усилия
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общества и государства позволят Российской Федерации удержать свои позиции на мировой арене и
обеспечить будущее грядущим поколениям. Нет людей, нет экономики, следовательно, нет и будущего.
По нашему мнению, будущее России за прогрессивным обществом созидателей, обществом высокого
социального доверия.
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10.03.2019 г.)
23. Эксперт: Россия отстает на 10-20 лет в вопросах изучения сердечно-сосудистых болезней.
[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/obschestvo/6227947 (дата обращения 10.03.2019 г.)
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Аннотация: В современных условиях функционирования российской экономики проблема обеспечения
экономической безопасности предприятия приобретает особую актуальность. В работе рассмотрены
проблемы и пути их решения компанией «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ПОЧТА РОССИИ». Особое внимание уделено финансовой и кадровой безопасности
данного предприятия.
Ключевые слова: ФГУП «Почта России», угроза, финансовая безопасность, финансовое положение,
кадровая безопасность, персонал.
Abstract: In the modern conditions of the functioning of the Russian economy, the problem of ensuring the
economic security of an enterprise is of particular relevance. The paper considers the problems and the ways
to solve them by the «FEDERAL POSTAL COMMUNICATION OF KHABAROVSK REGION - THE BRANCH
OF THE FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE POST OF RUSSIA» company. Particular attention is
paid to the financial and personnel security of the enterprise.
Key words: FSUE «Russian Post», threat, financial security, financial situation, personnel security, personnel.

Функционирование российской экономики в условиях санкций обострило многие проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий.
Экономическая безопасность предприятия – это то состояние данного хозяйственного субъекта,
при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются
высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Проблемы экономической безопасности актуальны для предприятий любой формы собственности.
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Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Предприятие организовано по распоряжению Правительства РФ от 5 сентября 2002 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта
России») является национальным почтовым оператором, который предоставляет на территории РФ
универсальные услуги почтовой связи, так и определенные коммерческие и финансовые сервисы [1].
ФГУП «Почта России» выполняет важнейшие социальные функции.
В 2014 г. компания перешла на макрорегиональную структуру управления: было создано
11 макрорегионов, которые позволили сгруппировать филиалы предприятия по региональному принципу. Макрорегиональный центр выполняет возложенные на него функции, задачи и полномочия по организации, контролю и координации подченных ему филиалов по всем направлениям деятельности,
осуществляемыми ФГУП «Почта России». В этом же году ФГУП «Почта России» перестала получать
госсубсидии из федерального бюджета на компенсацию потерь от убыточных услуг – распространение
периодических печатных изданий и работ, связанных с функционированием отделений почты на Крайнем Севере.
В 2018 г. в структуре ФГУП «Почта России» функционировало 90 филиалов, 2 обособленных
структурных подразделения (пансионат почтовик и ЦАИТС), 759 почтамтов, 41788 отделений почтовой
связи, одно представительство в Пекине (КНР). Предприятие является одним из крупнейших работодателей в России, на нем трудятся около 350 тысяч почтовых работников.
Президентом России 29 июня 2018 г. был подписан Федеральный закон № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что послужило основой изменения действующей структуры
корпоративного управления предприятием [2]. В январе 2019 г «Почта России» представила своим региональным отделениям новую модель управления. Предполагается выделить шесть блоков своего
бизнеса: электронная коммерция, розничная торговля, сеть, почтовый бизнес и государственносоциальные услуги, международный и финансовый бизнес, вопросы персонала и безопасности [3].
Строительство и запуск в эксплуатацию почтового логистического центра в г. Хабаровске предопределили местоположение столицы макрорегиона «Дальний Восток».
В состав филиала «Управление федеральной почтовой связи Хабаровского края - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее УФПС ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ - ФЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ») входит шесть почтамтов: из них три – I класса (Хабаровский,
Комсомольский-на-Амуре, Переяславский почтамты), два –II класса (Николаевский-на-Амуре, Амурский
почтамты) и один –III класса (Советско-Гаванский почтамт). Услуги почтовой связи в Хабаровском крае
предоставляют 307 отделений, из них 192 расположены в сельской местности. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты региона. В почтовой отрасли Хабаровского края трудятся около 4
тысяч человек, из них 1024 почтальона.
Как известно, система обеспечения экономической безопасности конкретного предприятия имеет
свои приоритеты, которые определяются спецификой существующих угроз во внешней и внутренней
среде предприятия. Но все же, основным проявлением кризисного состояния предприятия является
ухудшение его финансовых показателей. Значения финансовых показателей отражают эффективность
использования ресурсов предприятия и определяют состояние финансовой составляющей безопасности.
В целом финансовое положение УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – ФЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
характеризуется как «хорошее». Основные угрозы финансовой безопасности филиала можно объединить в одну – угроза недостаточности собственного капитала.
Российская модель корпоративного управления предполагает, что долгосрочные финансовые
цели дочерним компаниям определяет головное предприятие. Для повышения эффективности своей
деятельности и обеспечения финансовой безопасности, адаптируя стратегические планы головного
предприятия к местным условиям, УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – ФЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» ФГУП
«Почта России» планирует участвовать в осуществлении ряда мероприятий, прежде всего за счет, значительного охвата данными услугами населения сельской местности, отдаленных и малонаселенных
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районов края:
1) расширение оказания услуг почтовой связи в форматах почтоматы и подвижные отделы
почтовой связи (ОПС);
2) развитие торговли интегрированной услугой Директ-мейл;
3) внедрение организацией новых финансовых услуг и методов организации их реализации в
области безналичного расчета, кредитования и страхования;
4) содействие работе системы государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства, технически обеспечивая отправку счетов населению за коммунальные услуги и прием платежей за них;
5) внедрение единой автоматизированной системы типового ОПС (Winpost 2), способствующей
двукратному снижению затрат среднего времени на обслуживание одного клиента;
6) внедрение автоматизированных сортировочных центров;
7) создание высокотехнологичных рабочих мест;
8) создание в ОПС сети «единое окно» оказания государственных услуг.
Известно, что на каждом предприятии категории наиболее серьезных угроз сугубо индивидуальные. Проблемы ФГУП «Почта России» в области трудовых отношений, оплаты труда сотрудников, текучести кадров неоднократно озвучивались в СМИ. На сегодняшний день, обеспечение кадровой безопасности является приоритетной задачей для всех филиалов предприятия в сфере экономической
безопасности.
Основное преимущество кадровой политики УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - ФЛ ФГУП «ПОЧТА
РОССИИ» - это безусловная законность принятия персонала на работу.
Низкая материальная мотивация персонала в России является сильнейшим фактором риска
предприятия. Анализ экономической литературы по данной проблеме показывает, что неудовлетворенность персонала в оплате труда приводит к снижению лояльности и благонадежности персонала, к
нанесению преднамеренного ущерба компании, а также к увеличению преступных действий персонала
из-за низкого профессионализма и недобросовестности.
В 2019 г. на УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – ФЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», как и на всех предприятиях ФГУП «Почта России», планируется поднять зарплату на 20 %.
Предприятие рассчитывает стать привлекательным работодателем за счет конкурентоспособной
заработной платы и создания современных условий труда. Для успешного решения этой проблемы
должно быть обеспечено обязательное согласование повышения заработной платы с ростом производительности труда. На предприятиях УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - ФЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» не
планируется массовое сокращение персонала. Оптимизацию численности персонала предусматривается осуществлять за счет естественного выбытия сотрудников, прежде всего, уходящих на пенсию.
Повышение уровня кадровой безопасности Хабаровского филиала ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» и, в
целом, экономической безопасности, может быть достигнуто благодаря реализации комплекса следующих мер:
1) реформирование системы материальной и нематериальной мотивации, путем изменения системы должностных уровней иᅠформированияᅠсистемы компенсации и льгот на её базе;
2) разработка и внедрение системы массового обучения и повышения квалификации сотрудников в области профессиональных почтовых навыков;
3) формирование систем «кадровый резерв» и «карьерный лифт» для управленческого персонала;
4) внедрение подходов системы управления на основе корпоративных ценностей в системе
управления персоналом;
5) внедрение автоматизированных систем учета персонала и оплаты труда.
На наш взгляд, реализация выше указанных мер в области финансовой и кадровой безопасности
будет способствовать усилению экономической безопасности УФПС ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - ФЛ ФГУП
«ПОЧТА РОССИИ» и обеспечит положительный эффект для социально-экономического развития Хабаровского края.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации ОАО «Сбербанк России», а также способы и методы анализа уровня ее экономической безопасности в современных условиях.
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE CREDIT ORGANIZATION (FOR THE
EXAMPLE “SBERBANK OF RUSSIA”)
Abstract: The article discusses the main indicators of financial and economic activities of the credit organization Sberbank of Russia, as well as methods and methods for analyzing the level of its economic security in
modern conditions.
Key words: credit organization, threats, risks, hazards, activity analysis, economic security, level of security.
Под оценкой уровня понимается система показателей - индикаторов, получивших количественное выражение, которая на основании анализа прошедших периодов позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и предпринимать меры по ее предупреждению. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс показателей
находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим [1,c.230].
Правительство Российской Федерации продолжает экономические реформы и совершенствование юридического, налогового и нормативного законодательства.
Сбербанк России является одним из самых крупнейших банков на территории Российской Федерации и СНГ. Банк имеет лицензии, необходимые для хранения и осуществления торговых операций с
ценными бумагами, а также проведения прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую,
дилерскую деятельность, функции депозитария и управления активами. Деятельность Банка регулируется и контролируется Банком России и Федеральной службой по финансовым рынкам. Иностранные
банки Группы осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативным законодательством соответствующих стран. Несмотря на свое относительно стабильное положение, Сбербанк России, как и
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другие кредитные организации, в своей деятельности сталкивается с целой совокупностью рисков и
угроз экономической безопасности, что обусловливает необходимость постоянного анализа и оценки
уровня экономической безопасности [4, c.280].
Важнейшим элементом исследования и анализа экономической безопасности кредитной организации является выбор критерия и показателей. Критерий экономической безопасности организации это признак или сумма признаков, на основании которых может быть сделан вывод о том, находится ли
предприятие в экономической безопасности или нет. Критерий должен не только констатировать наличие экономической безопасности предприятия, но и оценивать ее общий уровень. Количественную же
оценку уровня экономической безопасности можно получать с помощью показателей, которые используются в планировании, учете и анализе деятельности предприятия, что является предпосылкой практического использования этой оценки.
Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов весьма разнообразен: от традиционных депозитов и различных видов кредитования, до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.
Все кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фабрика», которая была создана
для эффективной оценки рисков и в том числе для обеспечения высокого качества кредитного портфеля.
В целях усовершенствовать обслуживание и сервис, сделать их современными и технологичными, Сбербанк каждый год проводит в поисках новых возможностей дистанционного управления счетами клиентов. Как раз для того чтобы решить этот вопрос, была создана система удаленных каналов
обслуживания, в которую входят:
 Мобильные приложения Сбербанк Онлайн для смартфонов;
 Веб-версия Сбербанк онлайн;
 SMS-сервис «Мобильный банк»;
 Одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания.
Все факторы экономической безопасности организации в зависимости от источника возникновения можно поделить на объективные и субъективные. Объективные возникают без участия и помимо
воли предприятия или его служащих, независимы от принятых решений, действий менеджера. Это состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия, форс-мажорные обстоятельства и т.д. Их необходимо распознавать и обязательно учитывать в управленческих решениях. Субъективные угрозы порождены умышленными или неумышленными действиями людей, различных органов и организаций, в
том числе государственных и международных предприятий конкурентов. Поэтому и их предотвращение
во многом связано с воздействием на субъекты экономических отношений [6, c.368].
Среди факторов и условий, влияющих на экономическую безопасность кредитной организации,
можно выделить наиболее существенные. Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности кредитной организации можно выделить в таблице 1.
Таблица 1
Факторы, воздействующие на уровень экономической безопасности кредитной организации
Характер
Факторы:
воздействия
По характеру воздействия
Негативно воз- Усиление конкуренция в финансовой сфере
действующие
Усложнение банковских технологий
Криминализация деятельности
Расширение каналов оттока капитала из страны.
Позитивно воз- Повышение капитализации и устойчивости банков
действующие
Совершенствование банковского законодательства
Повышение образовательного уровня и навыков банковских служащих и их клиенVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Характер
воздействия

Внешние
Внутренние

Управляемые
Неуправляемые

Факторы:
тов
Переход на международные стандарты учета и отчетности
Развитие банковских технологий
По источнику возникновения
Состояние зарубежных финансовых рынков и банковских систем
Интернационализация банковских систем
Процессы слияний и поглощений в банковском секторе России.
Политическая и экономическая стабильность в стране
Система внутреннего банковского контроля
Рост заимствований коммерческих банков на зарубежных рынках
По уровню управления
Развитие систем биометрической идентификации
Наличие служб безопасности
Обеспечение охраны руководства и персонала банка
Политика зарубежных банков по отношению к российским банкам

Рассмотренные факторы имеют важное влияние для определения критических значений индикаторов экономической безопасности кредитной организации.
В настоящее время делаются попытки обоснования угроз и их пороговых значений индикаторов
безопасности кредитной организации. Так, с учетом объекта посягательств, на уровне банка выделяются различные риски, направленные на капитал, руководство и персонал банка, порядок ведения банковской деятельности, информационные ресурсы, производственный блок, деловую репутацию, порядок функционирования банка, порядок управления банком, что иллюстрирует рисунок 1.

риски кредитной организации










Кредитный;
Валютный
Рыночный;
Потери ликвидности;
Операционный;
Правовой;
Репутационный;
Страновой;
Стратегический.

методы, процедуры и контроль
рисков
1. Индетификация партнеров;
2. Определение границ риска;
3. Отслеживание получения
результатов;
4. Разработка правил и процедур изменения рисков;
5. Выделение служб для контроля за рисками;
6. Диагностика деятельности
банка;
7. Анализ данных диагностики;
8. Разработка и внедрение
технологий контроля.

Рис. 1. Основные банковские риски: методы, процедуры и контроль
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При выявлении угроз экономической безопасности, необходимо учитывать их виды, которые отличаются по их природе, способам анализа и их воздействию (таблица 2).
Таблица 2
Виды угроз экономической безопасности в банковской сфере
Объекты, подлежащие защите
Капитал банка

Порядок ведения
банковской деятельности

Деловая
ция

репута-

Порядок функционирования
и
управления деятельностью банка

Виды угроз:
Внешние:
- предоставление ложной информации о заемщике, целях займа и предмете
залога;
- мошенничество с ценными бумагами;
- использование подложных платежных документов и пластиковых карт;
- неправомерные действия при банкротстве;
- хищение денежных средств из касс, банкоматов и инкассатосрких машин.
Внутренние:
- мошенничество со счетами и вкладами;
- сговор клиентов с сотрудниками банка, с целью получения льготных условий
кредитования и т.п.
Внешние:
- осуществление экономического шпионажа в интересах конкурентов;
- мошенничество.
Внутренние:
- халатность сотрудников банка;
- злоупотребление полномочиями сотрудников банка.
Внешние:
- попутки компрометации руководства банка или отдельных сотрудников;
- распространение порочащих банк сведений через средства массовой информации;
- распространение слухов, сведений об ухудшении финансового состояния
банка, о связи банка с организованной преступностью и др.;
- распространение заведомо ложной информации от имени банка;
- подделка документов от имени банка;
- инсценировка конфликтных ситуаций с участием банка.
Внутренние:
- нарушение стандартов профессиональной деятельности;
- нарушение банком норм законодательства, регулирующих банковскую деятельность;
- участие банка в легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Внешние:
- незаконные действия контролирующих и надзорных органов в своих интересах и в интересах конкурентов;
- приостановление действия лицензии;
- приостановление движения средств по счету;
- блокирование пикетирование здания банка;
- попытки вовлечения руководства банка в преступления в сфере экономической деятельности.

В целом по показателям ПАО «Сбербанк России» занимает лидирующее место в рейтинге банков России и достаточно высокое устойчивое финансовое положение, соответственно банк обеспечен
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экономической безопасностью, а также банк остается очень привлекательным, как для физических лиц
(как вкладчиков) так и для инвесторов, значения коэффициентов при проведении анализа финансовохозяйственной деятельности организации не превышают допустимых пороговых значений.
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Аннотация: В Статье исследуется проблема развития оценивается использования внедрение в практику широкого круга критериев экономической безопасности личности, что вызвана необходимостью
внедрения Российской Федерации в мирохозяйственную систему что можно назвать самой актуальной
проблемой на данном этапе экономического развития. Создание условий продуктивного использования
комплексного анализа регионов, в сферы промышленности и реальных доходов населения, что в свою
очередь отвечает за его экономическую безопасность, занимает одно из главных мест в решении этой
проблемы.
Ключевые слова: Экономическая безопасность личности, экономическая безопасность государства,
стратегия прочих национальной безопасности, регион, экономическая среда, социально-экономическое
положение, народно-хозяйственный комплекс.
ECONOMIC SECURITY OF THE INDIVIDUAL AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THE ECONOMIC
SECURITY OF THE STATE
Islamov Ilshat Yakhievich,
Islamov Radis Razifovich
Annotation: The Article examines the problem of development of the use of estimated implementation in practice a wide range of criteria of economic security of the individual, which is caused by the need to implement
the Russian Federation in the world economic system that can be called the most urgent problem at this stage
of economic development. The creation of conditions for the productive use of domestic investment, a comprehensive analysis of regions, industry and real incomes of the population, which in turn is responsible for its
economic security, is one of the main places in solving this problem.
Key words: Economic security of the person, economic security of the state, strategy of other national security, region, economic environment, social and economic situation, national economic complex.
Если обратиться к истории понятие безопасности личности появилось в международном словаре
в конце двадцатого века. До этого времени в международном словаре общеизвестной считалось лишь
понятие экономическая безопасность государства. Если вникнуть в глубину определения безопасность
личности — это безопасность людей. Цель безопасности личности является безопасность и выживание
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людей. Сущность экономической безопасности состоит в том, что его основе - человек и его социальноэкономическое положение в обществе. Экономическая безопасность личности характеризуется состоянием, при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечивается система социального развития движения и социальной защищенности личности [2, С. 72].
Несмотря на различие в понятиях и определениях, разные концепции безопасности личности,
имеют если не одинаковое, то схожее значение. Все определения экономической безопасности личности в основе международных дискуссий особое внимание уделяют на безопасность людей. Определение выделяет, что государство обязано гарантировать экономическую безопасность своих граждан как
составной части экономической безопасности государства. Должное внимание к экономической безопасности людей повышает вероятность благополучного экономико-социального развития государство.
Подытожив выше сказанное у любого государства возникает необходимость повышения эффективности государственного управления социально-экономическими процессами, создания системы экономической безопасности личности.
Актуальность данной статьи заключается что за годы рыночных отношений в Российской Федерации обострилась проблема экономической защиты личности, а также отсутствием эффективной системы управление экономической безопасности личности.
С.М. Рогов российский академик говорил об экономической безопасности личности в России отмечал: «мы сегодня независимые государства, но у нас множество общих проблем. И, наверное, поддерживающих самая большая проблема – это слабость государства». В соответствии с этим
можно сделать вывод что большинство государств на сегодняшний день не способно выполнять одну из
своей важнейшей функции, а именно социально-экономическую безопасность граждан. В связи с этим
экономическую безопасность граждан можно назвать приоритетным направлением в развитии государств. В России приняты законодательств по экономической безопасности граждан. Сюда можно отнести принятую указом президента Стратегию национальной безопасности Российской Федерации [1, С. 1].
Согласно которой понятие «национальная безопасность» состояние защищенности личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз, которая обеспечивает реализацию конституционных прав
и свобод граждан, достойные уровень их жизни, суверенитет, государственная и территориальная целостность, независимость, устойчивое социально-экономическое развитие государство. Национальная
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности. Прежде всего государственную, информационную, экономическую, экологическую, общественную и др. При этом для обеспечения
национальной безопасности Российская Федерация, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на повышение качества граждан, обеспечение стабильного демографического развития страны, укрепление
здоровья населения, что гарантирует личную экономическую безопасность, а также высоких стандартов
жизнеобеспечения.
Правовой основой экономической безопасности экономическая личности в России является Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, указы президента и ряд законодательных актов по социальным
проблемам, образованию, здравоохранению.
Основной угрозой экономической безопасности личности является экономическая среда. Наиболее важным в этой среде можно назвать «классовый разрыв» неравномерное и неоднородное экономическое развитие регионов страны, что вызывает социальный накал среди различных групп населения, бедность и обнищание населения, низкий уровень занятости, безработица в среде экономически
активного населения [3, С. 46].
В снижение уровня экономических угроз для личности национальная политика должна преследовать принципы единство концептуальной модели, главной задачей и конечной целью которой, является
реальная служба нормальному функционированию личности. На данном этапе система управления
обеспечения экономической безопасности личности должна акцентироваться на решении вопросов,
связанных с неравномерностью социально-экономического развития регионов, уровень минимального
размера оплаты труда по различным отраслям народно-хозяйственного комплекса, объемы в первую
очередь на социальную сферу.
Если брать Россию в целом то нужно комплексно подойти к анализу экономического развития реVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гионов. Одним из таких показателей является промышленность, если брать результаты 2017 года можно наблюдать как рост, так и упадок промышленности в зависимости от региона, например, Астраханская область увеличила объемы производства на 37%, а Чукотский автономный округ уменьшил на 9%.
Также к показателям экономического развития является реальные денежные доходы население здесь
показатели выросли у Республики Крым на 13%, самую же нижнюю позицию заняла Вологодская область со снижением реальных доходов населения на 7%. При составлении анализа нужно учитывать
показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы.
На 2017 году лидеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ сохранили
свои позиции. Первые места занимают Москва, второе место Санкт-Петербург и третье ХантыМансийский автономный округ. Согласно рейтингу, последними оказались Республика Ингушетия заняв
восемьдесят четвертое и Еврейская автономная область восемьдесят пятое согласно исследованием
сайта риарейтинг [5, С. 27].
Обеспечение экономической безопасности, в том числе на уровне личности достигается системой мер экономического, организационного и иного характера. Финансирование регионов нужно выстроить таким образом, чтобы экономический разрыв между регионами был минимален. Что требует
комплексного подхода к каждому региону отдельно, анализа показателей и оперативного принятия мер
по устранению угроз экономической безопасности.
Таким образом, защита прав и свобод личности, обеспечение ее экономической безопасности в
полной должна относится к деятельности различных ветвей власти и, прежде всего к исполнительной.
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Аннотация: В этой научной статье рассматривается возможность применения цифрового преобразования в информационных технологиях. Цифровая трансформация является основополагающим изменением в том, как организация обеспечивает ценность для своих клиентов.
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Abstract: This scientific article discusses the possibility of using digital transformation in information technology. Digital transformation is a foundational change in how an organization delivers value to its customers.
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В развитых ИТ компаниях ИТ-директора стали презирать цифровую трансформацию как концепцию, потому что ее смысл стал туманным от чрезмерного использования.
Можно обвинить ИТ-директоров, использующих его в качестве эвфемизма для модернизации,
включая переход от устаревших локальных систем к облачному программному обеспечению, или поставщиков, злоупотребляющих этим термином при маркетинге решений, разработанных для удовлетворения требований каждого ИТ-лидера. Вы даже можете обвинить обоих.
Но опытные ИТ-директора скажут вам: Цифровое преобразование не является переходом в коробку — или облако.
“Это похоже на большинство технологических тенденций, которые раздуваются и чрезмерно используются”, поскольку они становятся более распространенными, говорит генеральный директор
Genpact Тигр Тягараджан, который консультирует предприятия по цифровой стратегии.
Таким образом, на самом деле, 40 процентов всех расходов на технологии пойдут на цифровые
преобразования, а предприятия потратят более $2 триллионов до конца 2019, согласно IDC.
Цифровое преобразование определено.
Цифровая трансформация знаменует собой радикальное переосмысление того, как организация
использует технологии, людей и процессы для фундаментального изменения эффективности бизнеса,
говорит Джордж Вестерман, главный научный сотрудник MIT и автор Leading Digital: Turning Technology
Into Business Transformation [1].
Цифровая трансформация, которую, по словам Вестермана, должен возглавлять генеральный
директор, требует межведомственного сотрудничества в сочетании бизнес-ориентированных философий с быстрыми моделями разработки приложений.
Такие радикальные изменения, как правило, предпринимаются в погоне за новыми бизнесмоделями и новыми потоками доходов, обусловленными изменениями ожиданий клиентов в отношении продуктов и услуг.
"Ожидания клиентов намного превышают то, что вы действительно можете сделать", - говорит
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Вестерман. "Это означает фундаментальное переосмысление того, что мы делаем с технологиями в
организациях."
Примеры цифрового преобразования.
Компании часто приступают к цифровым преобразованиям, чтобы противостоять потенциальному падению на рынке востребованности и поглотить новые стартапы.
Рассмотрим Amazon.com большая компания, она почти по каждой розничной вертикали повысила ожидания потребителей не только в отношении того, как быстро они получают товары, но и в отношении постоянной доступности товаров. В так называемом эффекте «Амазонки», розничные продавцы
используют алгоритмы, дополняющие логистику и гарантирующие, что что — либо от продуктов питания до косметических средств быстро доставляется с местных складов-до того, как закончатся в их магазинах.
"Розничные и потребительские товары должны постоянно изобретать себя для удовлетворения
постоянно меняющихся потребностей клиентов", - говорит Тягараджан[2].
Опасаясь, что их обойдут более ловкие конкуренты, компании стремятся ускорить инновации, экспериментируя с новыми цифровыми услугами и возможностями, чтобы увеличить существующие предложения или перейти на соседние рынки.
Сети ресторанов, такие как TGI Fridays и IHOP, опасаясь оказаться неуместными для hipper, более технологичных бутиковых брендов, экспериментируют с виртуальными помощниками для облегчения мобильного заказа.
Продуктовая сеть Albertsons работает над чем угодно: от персонализированных сделок с продуктами и платежей в одно касание до программного обеспечения AI(Artificial Intelligence – технология искусственного интеллекта) и роботов, которые перемещают продукт вокруг своих складов, говорит Рамия Айер, генеральный вице-президент IT по продажам и услугам omnichannel.
Стартапы играют важную роль в стратегиях трансформации многих организаций. BMO Harris
Bank ускорил процесс кредитования с помощью программного обеспечения от startup Blend, чтобы
стать лучшей цифровой платформой для потребителей, говорит Томас Пэрриш, директор банка по
управлению продуктами потребительского кредитования. Ранее банкиры тратили до часа на составление кредитных заявок, пока клиенты ждали. А теперь это можно сделать даже удаленно. В результате
объем онлайн-заявок на ипотеку и домашний капитал в банке вырос на 275 процентов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, и более 80 процентов заявок на ипотеку и домашний капитал
теперь подаются с использованием Blend. Технология позволяет банкирам BMO Harris тратить больше
времени на обслуживание клиентов, а не на заполнение и подачу документов, говорит Пэрриш. "Он
держит режущую кромку и течение," говорит Пэрриш.
Преобразование продуктов в услуги - еще одна ключевая мотивация. Цифровые близнецы,
например, являются новой реальностью в производственном секторе. Организации от General Electric
до Boeing и McDermott International создают программные версии своих физических активов, в идеале
для получения дохода от приложений.
Как провести цифровую трансформацию.
Чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов, многие ИТ-директора согласуются с
ключевыми руководителями, вносят радикальные организационные изменения, переучивают сотрудников, создают инновационные лаборатории и экспериментируют с новыми технологиями для удовлетворения стратегических мандатов, выданных их руководителями и советами директоров.
Одна из первых вещей, которую компании должны сделать, приступая к цифровой трансформации, - это ответить на критический вопрос: каких бизнес-результатов вы хотите достичь для клиентов?
“Это начинается с бизнес-результатов и новых бизнес-моделей, которые вы собираетесь использовать и работаете в обратном направлении”, - говорит Тягараджан, компания Genpact.
Здесь ключевое значение имеет глубокое понимание карты и жизненного цикла вашего клиента. Рассмотрим процесс урегулирования страхового иска, который обычно занимает от 7 до 14 рабочих
дней и требует много бумажной перетасовки между отделами. Благодаря алгоритмам и мобильным
приложениям, потребители и сотрудники по претензиям могут решать претензии в считанные минуты.
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Например, Тинькофф Страхование позволяет своим клиентам фотографировать поврежденный автомобиль через смартфон и загружать его для рассмотрения сотрудником по претензиям.
Какую роль играет в информационных технологиях цифровое преобразование?
В наше время цифровая трансформация является одной из основных стратегий 2/3 руководителей глобальных компаний.
Те компании, у которых нет программы цифровой трансформации, считают, что ее внедрение
займет 1 год или меньше.
Большинство компаний считают, что цифровая трансформация является конкурентным преимуществом[3].
В то время как новые технологии и обновленные процессы имеют решающее значение, наличие
правильных навыков у персонала имеет важное значение для любой цифровой трансформации.
Инженеры-программисты, специалисты по облачным вычислениям и менеджеры продуктов
остаются ключевыми ролями для компаний, стремящихся внедрить новые продукты и услуги. Лидеры
DevOps стимулируют разработку программного обеспечения, объединяя разработку с операциями,
позволяя компаниям постоянно повторять программное обеспечение для ускорения доставки.
Ученые и архитекторы данных также пользуются большим спросом, поскольку компании стремятся почерпнуть информацию из огромных массивов данных, а преобразования все больше опираются на машинное обучение и искусственный интеллект.
Кроме того, ИТ-отделы, поддерживающие преобразования в масштабах всего бизнеса, также требуют дизайнеров UX, цифровых тренеров, писателей, разговорных стратегов брендов, судебных
аналитиков, менеджеров по соблюдению этики и менеджеров по цифровым технологиям и технологиям
на рабочем месте.
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Аннотация: рассматривается метод прогнозирования банкротства предприятий связи, позволяющий
повысить уровень принимаемых стратегических управленческих решений. Для определения финансовой состоятельности используется аналитический инструментарий, основанный на применении дискриминантного анализа и нейросетевых технологий. Обсуждаются результаты вычислительных экспериментов.
Ключевые слова: связь, предприятие, прогнозирование банкротства, дискриминантный анализ,
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FORECASTING THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMMUNICATION ENTERPRISE WITH THE HELP
OF DISCRIMINANT ANALYSIS AND NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES
Berdyugin Anton Andreevich,
Karpuhin Aleksandr Viktorovich
Abstract: a method for predicting the bankruptcy of communications enterprises is being considered, which
makes it possible to increase the level of strategic management decisions taken. To determine financial solvency, analytical tools are used based on the use of discriminant analysis and neural network technologies.
The results of computational experiments are discussed.
Key words: communication, enterprise, bankruptcy prediction, discriminant analysis, neural network technologies.
В условиях усиления конкурентной борьбы финансовое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия, определяющей конкурентоспособность, возможность делового сотрудничества и оценивающей степень экономической заинтересованности организации. Достоверный и объективный анализ финансового состояния необходим руководству предприятия
и внешним пользователям (банкам, инвесторам, поставщикам). На его основе вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются решения, выявляются резервы повышения эффективности производства [1].
В настоящее время дискриминантный анализ является одним из самых популярных методов
прогнозирования банкротства предприятия. Проанализировано множество дискриминантных моделей
(модели Альтмана, Фулмера, Спрингейта, и др.) [2], отвечающих страновым, отраслевым, и другим
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

149

особенностям финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Однако ни одна из моделей прогнозирования банкротства предприятий не учитывает специфику российского телекоммуникационного
рынка. Вследствие этого актуально создание новой модели, учитывающей особенности сферы деятельности предприятия связи.
Предсказание банкротства предприятия при помощи дискриминантного анализа можно разделить на три этапа:
Первый этап — выбор переменных-предикторов (финансовых коэффициентов). Исследователь
использует теоретические знания, практический опыт, статистику, метод анализа иерархий, для того
чтобы составить список переменных, влияющих на результат группировки.
Второй этап — построение дискриминантной функции. Целью дискриминантного анализа является составление уравнения регрессии с использованием выборки, для которой известны значения предикторов и критериев. Данное уравнение позволяет по известным значениям предикторов одной выборки определить неизвестные значения критериев для другой выборки [3].
Третий этап — интерпретация результатов. Оценка вероятности банкротства производится путём
сравнения рассчитаных значений дискриминантных функций. Если значение Z 1 < Z2, то вероятность
банкротства исследуемого предприятия велика, при Z1 > Z2 она незначительна.
После выявления коэффициентов, наилучшим образом отражающих финансовую состоятельность предприятия связи, строятся пятифакторные функции:
Первая группа (не банкрот):
𝑍1 = −39,3370 + 68,3813 ∗ Кавт + 4,9631 ∗ Коа + 4,6666 ∗ Ктл
(1)
+23,6753 ∗ Кфз + 1,4691 ∗ Кчп ;
Вторая группа (банкрот):
𝑍2 = −22,8946 + 25,3459 ∗ Кавт + 0,6056 ∗ Коа + 0,1137 ∗ Ктл
(2)
+42,4438 ∗ Кфз − 1,5644 ∗ Кчп .
где Кавт — значение коэффициента автономии;
Коа — значение коэффициента оборачиваемости активов;
Ктл — значение коэффициента текущей ликвидности;
Кфз — значение коэффициента финансовой зависимости:
Кчп — значение коэффициента чистой прибыли.
Далее проведено пошаговое исключение из модели двух переменных, вносящих в общую дискриминацию наименьший вклад. В таблице 1 представлены классификационные значения, рассчитанные для исследуемого предприятия
Таблица 1
Количество факторов
в модели
3
4
5

Классификационные значения
Значения
Z1
Z2
31,19654091
13,81189635
68,2757862
64,73417322
37,976
5,387

Лямбда Уилкса
0,0949095
0,0855631
0,0768764

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что исследуемое предприятие не
стремится к банкротству, так как значение Z1 > Z2 во всех трёх случаях. Значение лямбды Уилкса минимально у пятифакторной модели, следовательно, она обладает наилучшей точностью дискриминации.
Решение задачи прогнозирования банкротства предприятия связи с помощью нейросетевых технологий также можно разбить на три этапа:
1. Определение выборки и пространства признаков. Составляется база данных из имеющихся
примеров, затем вся совокупность разбивается на три множества: обучающее, тестовое и подтверждающее. После выбирается система признаков, данные преобразуются и подаются на вход сети.
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2. Конструирование, обучение и оценка качества сети. Выбирается топология сети, функция
активации нейронов и алгоритм обучения. Качество работы сетей оценивается при помощи тестовых
множеств. Для дальнейшего использования выбирается сеть, обладающая наилучшими показателями
точности.
3. Применение и диагностика. Определяется уровень воздействия различных факторов на
принимаемое решение. Если сеть обладает необходимой точность классификации, то производится
операция прогнозирования банкротства с использованием данных исследуемого предприятия.
Проведя эксперименты по обучению нескольких нейронный сетей на данных предприятий связи,
можно сделать вывод о том, что, при решении данной задачи, эффективность сетей радиальнобазисных функций (RBF) выше, чем у многослойных персептронов (MLP). Результаты прогнозирования
(табл. 2) подтверждают полученный ранее статус исследуемого предприятия.
Таблица 2
Прогнозирование банкротства с помощью нейронных сетей
Тип
Количество ошибок на обучаюРезультат
нейронной сети
щем множестве
прогнозирования
MLP 5–8–2
0
не банкрот
MLP 5–10–2
3
не банкрот
MLP 5–4–2
4
не банкрот
RBF 5–3–2
1
не банкрот
RBF 5–10–2
0
не банкрот
Для дальнейшего использования выбрана сеть RBF 5–10–2 (рис. 1):

Рис. 1. Топология рассматриваемой RBF сети
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

151

Данная сеть радиально-базисных функций экспортируется из пакета прикладных программ
Statistica, и в дальнейшем используется в программной реализации системы прогнозирования финансового состояния.
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Аннотация: в статье автором рассматриваются вопросы, посвященные законодательству в сфере создания и ликвидации субъектов частного предпринимательства в Республике Казахстан на современном этапе, а также общие положения о субъектах частного предпринимательства и отнесение их к различным категориям.
Ключевые слова: предпринимательское право, субъекты предпринимательства, государственная регистрация юридических лиц, регистрация индивидуальных предпринимателей, ликвидация субъектов
предпринимательства.
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE FIELD OF CREATION AND LIQUIDATION
OF THE SUBJECTS OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP
Sidorenko Tatyana
Abstract: the article deals with the issues of legislation in the field of creation and liquidation of private entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan at the present stage, as well as General provisions on private entrepreneurship and classifying them into different categories.
Keywords: business law, business entities, state registration of legal entities, registration of individual entrepreneurs, liquidation of business entities.
В Республике Казахстан создание и ликвидация субъектов частного предпринимательства регулируется следующими нормативными правовыми актами:
 Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть), принятым Верховным Советом
Республики Казахстан 27 декабря 1994 года;
 Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;
 Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
В Республики Казахстан, в соответствии со статьей 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан все субъекты предпринимательства подразделяются на: субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства; субъекты среднего предпринимательства;
субъекты крупного предпринимательства.
Процедура регистрации и ликвидации индивидуальных предпринимателей регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015
года № 375-V. Процедура создания, регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц ГражVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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данским кодексом РК, а также законом РК от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».
Статья 35 Предпринимательского кодекса РК закрепляет что, государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица,
заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (совместного
индивидуального предпринимательства) физическое лицо (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) представляет непосредственно в орган государственных доходов или
через государственную информационную систему разрешений и уведомлений уведомление по форме,
утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений. Орган государственных
доходов (налоговые органы) производит регистрацию в течение одного рабочего дня со дня представления физическим лицом документов. Единственным основанием в отказе регистрации является факт
включения лица, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Государственная регистрация юридических лиц включает в себя проверку соответствия документов, представленных на государственную регистрацию, законодательству Республики Казахстан, выдачу им справки о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера,
занесение сведений о юридических лицах в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.
Государственной регистрации подлежат все юридические лица, создаваемые на территории
Республики Казахстан, независимо от целей их создания, рода и характера их деятельности, состава
участников (членов).
Филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории Республики Казахстан, подлежат учетной регистрации без приобретения ими права юридического лица. Государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств осуществляют органы юстиции.
Для государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и прилагаются учредительные документы (устав, учредительный договор / решение единственного учредителя) составленные на казахском и русском языках и представляемые в трех экземплярах.
Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам среднего и крупного
предпринимательства с иностранным участием, дополнительно должны представить:
легализованную уиз торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий,
что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству
иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский
языки;
копию паспорта или другого документа, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.
Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц, относящихся к субъектам
частного предпринимательства, учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов (представительств), за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), осуществляющих деятельность на основании устава, не являющегося типовым, должны быть произведены не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления с приложением необходимых документов.
Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), через
веб-портал «электронного правительства» должна быть осуществлена в течение одного часа рабочего
дня с момента подачи заявления.
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Отказ в государственной регистрации юридических лиц осуществляется в Республике Казахстан
в случаях:
1) нарушения порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствия учредительных документов
законодательству;
2) непредставления передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица;
3) если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является
бездействующим юридическим лицом;
4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц и (или) признано недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признано безвестно отсутствующим, и (или) объявлено умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 215, 237, 238 и 240 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
5) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
6) представления утерянных и (или) недействительных документов, удостоверяющих личность;
7) наличия судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов.
Документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического
лица, учетную регистрацию (перерегистрацию) филиала (представительства), является справка, выдаваемая регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.
Порядок ликвидации юридического лица также регулируется номами ГК РК. Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан
незамедлительно письменно или через интернет-ресурс с применением электронной цифровой подписи сообщить об этом органу юстиции.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
имуществом и делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
Ликвидационная комиссия публикует информацию о ликвидации юридического лица, а также порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан. Срок заявления претензий не может быть менее
двух месяцев с момента публикации объявления о ликвидации, за исключением случаев банкротства.
При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:
1) в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы
и (или) иного дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей;
2) во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам,
работавшим по трудовому договору;
3) в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов;
4) в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
5) в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии
с законодательными актами.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный баланс, который утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, указанные в учредительных документах.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свою
деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных
номеров.
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» для государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица по основанию ликвидации
представляются:
1) заявление о государственной регистрации ликвидации юридического лица;
2) решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного собственником
органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, скрепленное печатью юридического лица (при ее наличии);
3) документ, подтверждающий публикацию в официальных печатных изданиях Министерства юстиции информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;
5) документ об уничтожении печати юридического лица (при ее наличии);
6) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за
государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица, за исключением юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;
7) оригиналы учредительных документов.
Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя регулируется Предпринимательским кодексом Республики Казахстан». Деятельность индивидуального предпринимателя может быть
прекращена в добровольном либо принудительном порядке.
В добровольном порядке деятельность индивидуального предпринимателя прекращается в любое время на основании решения, принятого самостоятельно индивидуальным предпринимателем при
личном предпринимательстве, всеми участниками совместно - при совместном предпринимательстве.
В этом случае индивидуальный предприниматель представляет в орган государственных доходов заявление о прекращении предпринимательской деятельности.
В принудительном порядке деятельность индивидуального предпринимателя прекращается по
решению суда в случаях:
1) признания его банкротом;
2) признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя в связи с допущенными при регистрации нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;
3) осуществления деятельности с неоднократными в течение календарного года или грубыми
нарушениями законодательства Республики Казахстан;
4) объявления его умершим;
5) включения его в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма;
6) признания его безвестно отсутствующим;
7) установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет», предусматривающих прекращение деятельности в принудительном порядке.
Индивидуальный предприниматель признается снятым с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующем органе со дня размещения этой информации на
интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Индивидуальные предприниматели в Республике Казахстан несут ответственность по своим
обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое взыскание не может
быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные точки зрения экономистов на сущность финансового анализа. В экономической науке финансовый анализ рассматривается через призму финансового состояния. Автором разведены два этих понятия и дана точка зрения относительно сущности данной категории.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая устойчивость.
В современных экономических условиях, для которых характерна постоянная изменчивость, особенно актуальным становится проведение финансового анализа предприятия. Определение финансового состояния является важным составляющим условием для эффективного развития хозяйствующего
субъекта в любой сфере экономической деятельности. В научной литературе представлено большое количество различных взглядов на сущность финансового анализа деятельности предприятия, а также на
определяющие элементы данного процесса (цели, задачи, основные составляющие), что делает эти подходы непохожими друг на друга, расширяя тем самым теоретические основы проведения самого анализа
и его эффективность в конечном счете. Следует отметить, что финансовый анализ является частью анализа финансово-хозяйственной деятельности, что справедливо, так как данный процесс многоуровневый
и содержит множество составных частей, а для проведения анализа каждого элемента требуется особые
способы, подходы и методы [7, С.6]. Савицкая Г. В. выделяет финансовый анализ, как наиболее значимый среди видов экономического анализа, опираясь на его функциональные цели и задачи [5, C.11].
В исследованиях экономистов понятие финансового анализа и финансового состояния разделены. Так, большинство авторов, таких как Ефимова О.В.[3, C.6], Стражев В.И.[6, C.5], Гиляровская Л.Т.[2,
C.88] и др. выделяют анализ финансового состояния в составе финансового анализа, считая первое
определение более узким и действительным на настоящий момент времени, в то время как второе
направлено на перспективную оценку развития финансового положения. Авторы при рассмотрении
финансового анализа ставят перед ним достижение различных целей, в зависимости от которых выделяют определяющими показателями такие параметры как платежеспособность, использование и
управление финансовыми ресурсами, конкурентоспособность, ликвидность, инвестиционная привлекательность, устойчивость, мобильность и др.
Рассматривая анализ хозяйственной деятельности предприятия, необходимо выделить финансовый и управленческий анализ деятельности предприятия. Место финансового анализа в системе
анализа хозяйственной деятельности представлено на рисунке №1.
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Анализ хозяйственной
деятельности предприятия
Финансовый анализ деятельности
предприятия

Внешний финансовый анализ
по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности

Управленческий анализ
деятельности предприятия

Внутренний финансовый
нализ по данным
бухгалтерского учета и
отчетности

Внутренний анализ по
данным бухгалтерского и
управленческого учета и
отчетности

Рис. 1. Место финансового анализа в системе анализа хозяйственной деятельности предприятия [4. C. 48]
Представленная классификация обусловлена необходимостью ведения организацией бухгалтерского учета и формирования отчетности как для внешних, так и для внутренних пользователей, из чего
вытекает классификация финансового анализа на внешний и внутренний в зависимости от пользователей информации и поставленных перед ними задач. Необходимость ведения управленческого учета
и составления отчетности обусловлена необходимостью принятия решений руководителями организации, а управленческий анализ проводится для обеспечения наиболее эффективных результатов
управления.
Так как процесс анализа финансового состояния выражается в эффективном использовании
средств и имущества предприятия, уровне рентабельности, платежеспособности и ликвидности, необходимо упомянуть такую важную характеристику, как финансовая устойчивость предприятия. По мнению Шеремета А. Д. и Негашева Е. В., финансовая устойчивость вступает одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия [8, C.139]. Они отражают свою мысль в предложенной
классификации финансового состояния предприятия по степени финансовой устойчивости.
Патежеспособность и финансовая устойчивость складываются из сбалансированности таких составляющих, как денежные потоки, активы и пассивы, доходы и расходы. Автор также на основе финансовой устойчивости приводит классификацию финансового состояния, выделяя такие, как устойчивое, неустойчивое (предкризисное) и кризисное [8, C. 140]. Источником информации для проведения
комплексного финансового анализа служит бухгалтерская отчетность организации. Она представляет
собой единую систему показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, позволяющую различного уровня пользователям оценить имущественное и финансовое состояние организации
и принять соответствующее управленческое решение. Бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством является публичной и включает в себя такие компоненты, как бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах и приложений к ним [1]. Информация, содержащаяся в ней должна
иметь полный и достоверный характер.
Можно отметить, что большинство авторов сходятся к единому мнению, что финансовое состояние – понятие более широкое, чем финансовая устойчивость, которая в свою очередь, выступает одной из основных характеристик финансового состояния предприятия. На наш взгляд, финансовая
устойчивость предприятия ‒ это способность к наращению достигнутого уровня деловой активности и
эффективности деятельности, гарантирующая постоянную платежеспособность и повышающая инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. Финансовая устойчивость является выражением финансовой независимости организации, способности маневрировать собственными
средствами, достаточной финансовой обеспеченности бесперебойного процесса деятельности.
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Таким образом, для успешного функционирования организации, необходимо проведение финансового анализа, значимым этапом которого является анализ финансового состояния. При его проведении основным источником информации выступает финансовая отчетность, она же служит для расчета
основных показателей финансовой устойчивости. Ее анализ дает возможность рассмотреть и проанализировать информацию и сделать вывод о состоянии организации в определенный период времени, а
также оценить ее жизнеспособность на долгосрочную перспективу.
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Аннотация: Автор анализирует модели управления объектами интеллектуальной собственности в отраслях сферы услуг, выявляет наиболее распространенные объекты индивидуализации прав интеллектуальной собственности в сфере услуг, обосновывает организационно-управленческие предпосылки разработки и реализации национального проекта в сфере государственного управления интеллектуальной собственностью, анализирует состояние отечественного рынка интеллектуальной собственности и формулирует основные векторы формирования и развития государственной экономической, организационной и налоговой политики управления интеллектуальной собственностью в сфере услуг.
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INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT MODEL IN SERVICE INDUSTRIES
Chernyavskaya Yana Sergeevna
Abstract: the author analyzes the models of control of the objects of intellectual property in the branches of
the sphere of services, he reveals the most common objects of the individualization of the rights of intellectual
property in the sphere of services, bases the organizational- administrative prerequisites of development and
realization of national project in the sphere of the state administration of intellectual property, analyzes the
state of the domestic market for intellectual property and formulates the basic vectors of formation and development of the state economic, organizational and tax policy of control of intellectual property in the sphere of
services.
Key words: control, the model of control, intellectual property, strategy, organizational- administrative prerequisites, state organizational policy, the tools of tax regulation.
Интеллектуальная собственность, прежде всего в научно-технической сфере, играет важнейшую
роль как механизм создания добавочной стоимости. По данным проведенных исследований доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции, что делает ее
как нематериального актива эффективным инструментом капитализации предприятий и организаций, а
также перспективным инвестиционным ресурсом, позволяющим привлекать под его залог достаточно
крупные финансовые средства [1].
В отечественной экономической литературе представлено несколько моделей управления интеллектуальной собственностью, большинство из которых опираются на существующие функциональные модели государственных органов, осуществляющих регулирующее воздействие на рынке интеллектуальной собственности.
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Организационно - экономический механизм коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, как основа модели государственного регулирования рынка интеллектуальной собственности, представлен в трудах Авиловой В.В., Бромберга Г.В., Бусыгиной Н. А., Григоряна С.А., Зенина
И.А., Купермана В.Г., Козырева А. Н., Ламберовой Н.А., Северина В.А.
Макро-, мезо- и микроуровень управления объектами интеллектуальной собственности составляют основу моделирования государственного управленческого процесса в исследованиях Байбуриной
Э.Р., Варфоломеевой Ю.А., Ивановой М.Г., Мазура Н. 3.
В основу модели управления объектами интеллектуальной собственности, предложенной Савиной А.Ю. положено понятие системы управления как совокупности управляющей и управляемой подсистем, основанной на упорядочении экономических отношений, их саморегуляции. Безусловно, что любая модель не в состоянии отразить всю сложность и многогранность процессов управления объектами
интеллектуальной собственности. При этом каждая модель делает упор на ту или иную сторону этого
процесса, что делает ее относительно уязвимой по отношению к реалиям хозяйственной деятельности.
Анализ особенностей управления объектами интеллектуальной собственности в сфере услуг показал, что наиболее распространенными объектами интеллектуальной собственности в сфере услуг
являются объекты индивидуализации, представленные фирменными наименованиями, товарными
знаками, знаками обслуживания и коммерческие обозначения, а также программы для ЭВМ и базы
данных (табл. 1).
Проведенные нами анализ на основе выборки данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности показал, что объекты индивидуализации прав наиболее распространены в отраслях
сферы услуг, по сравнению с отраслями промышленности.
Таблица 1
Доля укрупненных видов экономической деятельности в объеме использованных объектов интеллектуальной собственности (в процентах)
Объекты интеллекту- Отрасли промышленноальной собственности
сти
Отрасли сферы услуг
Прочие
Фирменные наимено42,5
56,3
1,2
вания
Товарные знаки и зна28,7
68,9
2,4
ки обслуживания
Коммерческие обозна9,2
89,7
1,1
чения
Базы данных
50,4
49,1
0,5
Программы для ЭВМ
31,2
67,9
0,9
Типологии интегральных микросхем
14,7
85,2
0,1
Источник: рассчитано по официальным данным Годовых отчетов Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
Так, из общего числа регистрируемых фирменных наименований свыше 56% приходится на отрасли сферы услуг и 42,5% на отрасли промышленности, общее число регистрируемых товарных знаков и знаков обслуживания распределилось как 68,9% и 28,7% соответственно, коммерческие обозначения – как 89,7% и 9,2% соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и среди баз данных,
программ для ЭВМ и топологии интегральных микросхем.
На сегодняшний день рынок интеллектуальной собственности в России находится в состоянии
стагнации и не соответствует потребностям инновационного развития экономики. Об этом свидетельствуют данные Роспатента, когда из 100% охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании, патентуются только до 7%, а в коммерческом
обороте находятся 1–2% из них. В то время как в странах патентуется до 20% результатов научноVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технической деятельности и столько же продается, до 70% лицензионных продаж составляют, так
называемые, безпатентные продажи, включающие права на ноу-хау, охраняемые в режиме коммерческой тайны [3].
Одним из основных инструментов государственного регулирования процессов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе и в сфере услуг, являются федеральные целевые программы, определяющие направления концентрации финансовых, кадровых, организационных и управленческих ресурсов для целей реализации государственной политики в
этой сфере.
Статистические данные, приводимые в аналитических материалах, показывают, что на 10
НИОКР в рамках ФЦП в период с 2009 по 2011 годы приходилось менее 1 полученного результата интеллектуальной деятельности, который можно было бы квалифицировать как потенциальный объект
интеллектуальной собственности [3].
Так, обширная информация по данному вопросу сконцентрирована в Аналитическом докладе «О
состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в СНГ в 2011
году», подготовленном НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с решением
Межгосударственного совета СНГ по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС) от 9 сентября 2011 г. [3].
Как отмечается в докладе, на сегодняшний день, 24 федеральные структуры имеют, помимо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, созданной в 2011 году, регулирующие компетенции в сфере интеллектуальной собственности, что дезинтегрирует управленческий процесс и делает его практически неуправляемым со стороны государства. Все это существенно обостряет необходимость разработки и реализации национального проекта в сфере государственного управления интеллектуальной собственностью в России.
Материалы Аналитического доклада, позволяют сформулировать первоочередные задачи, решение которых позволит сформировать организационно-управленческие предпосылки разработки и
реализации национального проекта в сфере государственного управления интеллектуальной собственностью, в рамках которого необходимо, прежде всего, решить следующие из них:
- законодательно определить одну конкретную федеральную структуру, реализующую на высшем уровне управленческие (регулирующие) полномочия в сфере инноваций и интеллектуальной собственности;
- наделить эту структуру необходимыми полномочиями по координации ответственности других
федеральных органов исполнительной власти, имеющих непосредственное и косвенное отношение к
разработке и реализации государственной политики в сфере инноваций и интеллектуальной собственности;
- определить во всех министерствах и ведомствах, участвующих в реализации этого проекта
персональную ответственность должностных лиц, отвечающих за решение вопросов интеллектуальной
собственности;
Почему мы настаиваем на законодательном решении о передаче функций управления интеллектуальной собственностью в рамках одной федеральной структуры, потому что Роспатент не призван и не
имеет необходимого организационно-управленческого и финансового потенциала реализовывать приоритетные проекты отечественной экономики, а является лишь одним из инструментов их реализации.
Поэтому концептуальная и управленческая раздробленность не позволяет концентрировать в
одной структуре достаточные полномочия по реализации национального приоритетного проекта по
развитию интеллектуальной собственности, а многообразие исполнителей позволяет никому ничего не
делать и ни за что не отвечать.
По мнению экспертов, в результате изменения с 2010 г. решением Минобрнауки России показателей регистрационной заявки для включения результатов интеллектуальной деятельности в Единый
реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств федерального бюджета, вести эффективную учет-
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ную политику по формированию, распределению прав и их реализации на создаваемые при выполнении НИОКР объекты интеллектуальной собственности, практически невозможно [3].
Возникает парадоксальная организационно-управленческая ситуация, когда в структуре расходов
на НИОКР львиная доля свыше 70% приходится на государственный заказ, финансируемый за счет
федерального бюджета, а государственные структуры не в состоянии эффективно контролировать и
оценивать экономическую и социальную целесообразность собственных расходов, что подтверждает
их не дееспособность и высокий уровень коррумпированности.
Специалисты характеризуют состояние отечественного рынка интеллектуальной собственности
следующим параметрами:
- недопустимо низкий уровень организации учета результатов интеллектуальной деятельности,
который ведется только выборочно по нескольким видам, а не сплошным методом по всем 20 видам,
из которых охраноспособные составляют 30%, а охраняемые – до 7%;
- подавляющее большинство результатов интеллектуальной деятельности не подлежат патентованию и регистрации в режиме коммерческой тайны, то есть их права не закрепляются в силу их низкого уровня охраноспособности;
- несогласованность между методами внешней и внутренней оценки интеллектуальной деятельности научных организаций и вузов, когда внешняя оценка ведется по объектам авторского права или
определения числа публикаций и защит диссертаций, тогда как внутренняя оценка ведется преимущественно по объектам патентного права, подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;
- выраженный процесс «депопуляции» интеллектуальной деятельности, когда количество выданных патентов существенно меньше количества патентов, действие которых прекращено. Так, в
2011 г. было выдано патентов на изобретения почти 30 тыс., тогда как прекращено действие 43,3 тыс.,
выдано патентов на полезные модели 11 тыс., а прекращено действие 19 тыс., выдано патентов на
промышленные образцы 3,4 тыс., а прекращено – 5,1 тыс.;
- деформированная система финансирования расходов на НИОКР, когда свыше 70% этих расходов финансируется из бюджетов, а почти половина выданных патентов приходится на физические лица,
тогда как в развитых странах ситуация прямо обратная – только 4% расходов на НИОКР оплачивается за
счет бюджетных средств, а 95% патентов выдается юридическим лицам, что существенно снижает уровень инновационного и коммерческого риска реализации результатов интеллектуальной деятельности;
- деформированная структура рынка интеллектуальной собственности, когда более 75% всех
сделок по распоряжению исключительными правами в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности приходится на средства индивидуализации, что свидетельствует о
псевдоактивности рынка, которая проявляется в нарастании сделок по приобретению иностранных товаров, услуг и технологий в ущерб инновационной активности правообладателей исключительных
прав в их производстве;
- нарастание деструктивных тенденций на рынке интеллектуальной собственности, проявляющиеся в катастрофическом падении доли коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, величина которой в России по-прежнему ничтожно мала и составляет около 2% [3].
Иначе говоря, действующая в настоящее время система оценки эффективности интеллектуальной собственности не способствует формированию рыночных отношений. В системе программных показателей установлены такие параметры, как, например:
- численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации;
- число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в
рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам выполнения комплексных проектов;
- удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций страны;
- удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности аспирантов и докторантов;
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- число проведенных международных конференций и семинаров по приоритетным направлениям
научно-технического и инновационного сотрудничества;
- внутренние затраты на исследования и разработки в государственном секторе и секторе высшего образования.
В то же время, активность предприятий и учреждений сферы услуг в области использования
объектов интеллектуальной собственности оценивается по параметрам количества патентных заявок
на фирменные наименования, по числу товарных знаков и знаков обслуживания, а также коммерческих
обозначений. В результате чего, нарастают деструктивные тенденции усиления импортозависимости в
отраслях сферы услуг, имитацию активности по числу заявок на получение патента и самих патентов
без учета уровня коммерциализации исключительных прав на эти результаты интеллектуальной деятельности.
В результате перечисленных деструктивных тенденций на рынке интеллектуальной собственности, как отмечает В.Н. Лопатин, можно заключить, что все это ставит под сомнение целесообразность
при сохранении прежних подходов дальнейшего проведения дорогостоящих и долгосрочных процедур
патентования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Свыше 3 млрд. рублей собираемых Роспатентом в виде патентных пошлин (из которых около половины идет на зарплату), никаких
очевидных преимуществ и выгод для правообладателей не дают. Нужно менять систему критериев
отбора РИД для патентования с учетом коммерциализации прав на них, а также активнее использовать
альтернативные способы закрепления прав и их коммерциализации (в т.ч. секреты производства (ноухау), не требующие государственной регистрации [1].
Одним из наиболее распространенных видов интеллектуальной собственности в сфере услуг являются средства индивидуализации. Как мы показали выше, количество товарных знаков, в отношении
исключительных прав на которые зарегистрированы договоры об отчуждении исключительного права
на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии ежегодно увеличивается в среднем на 9-10%, однако доля коммерциализации интеллектуальной собственности по этому
виду средств индивидуализации остается крайне низкой и не превышает 6% [3]. Все это свидетельствует о наличии выраженных дефектов системы государственного управления рынком интеллектуальной собственности.
Таким образом, целесообразно сформулировать следующие основные векторы формирования и
развития государственной экономической, организационной и налоговой политики управления интеллектуальной собственностью в сфере услуг:
- определить приоритетные наиболее социально значимые отрасли сферы услуг, в рамках которых выборочно применять комплекс методов и инструментов государственного экономического, организационно-управленческого и институционального стимулирования интеллектуальной собственности;
- разработать под каждую приоритетную отрасль сферы услуг федеральную целевую программу
развития интеллектуальной собственности в данной сфере с соответствующим уровнем финансирования, которые должны выстраиваться в соответствии с государственными приоритетами в сфере услуг
и минимизации рисков в сфере интеллектуальной собственности;
- задействовать весь инструментарий региональных инновационных кластеров для целей реализации организационных моделей инновационного предпринимательства и стимулирования активного
использования объектов интеллектуальной собственности, а также инфраструктурного обеспечения
инновационной деятельности в определенных государством приоритетных отраслях сферы услуг с
учетом минимизации рисков в сфере интеллектуальной собственности и максимальной реализации ее
экономических функций;
- разработать и законодательно закрепить национальные стандарты интеллектуальной собственности в сфере услуг, обеспечив их неукоснительное применение при разрешении правовых споров относительно защиты интеллектуальной собственности в сфере услуг;
- снизить совокупную ставку начислений на заработную плату для предприятий и организаций
сферы услуг, где интеллектуальный труд является доминирующим видом;
- при определении налоговой базы по налогу на прибыль предприятий и организаций сферы
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услуг необходимо учитывать их расходы на приобретение прав пользования программами для ЭВМ и
базами данных по сублицензионным договорам, а также единовременные платежи за пользование
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- в целях повышения инвестиционной привлекательности таких отраслей сферы услуг, как здравоохранение и образование целесообразно освободить негосударственные организации этих отраслей
от налога на прибыль, что касается, например, малых инновационных предприятий при вузах, крупных
высокотехнологичных медицинских центрах.
Как мы уже отмечали, управлять можно только тем и тогда, что и когда можно измерить. Только
измеряемые категории в соответствие с теорией управления подвергаются управлению и регулированию. Поэтому в этой ситуации огромная роль принадлежит системе показателей, способных адекватно,
полноценно, своевременно и достоверно отражать те или иные тенденции и закономерности в развитии интеллектуальной собственности в сфере услуг.
Специалисты предлагают следующую систему индикативных показателей оценки эффективности
использования интеллектуальной собственности, которые можно экстраполировать на отрасли сферы
услуг:
- доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, полученных в общем объеме
НИОКР в отраслях сферы услуг;
- количество заключенных лицензионных договоров и договоров уступки или отчуждения на
внутреннем рынке, что отражает эффективность использования интеллектуальной собственности в
хозяйственной деятельности организации и предприятия сферы услуг;
- количество лицензий, проданных за рубеж;
- количество лицензий, приобретенных из-за рубежа;
- доля договоров коммерческого использования интеллектуальной собственности к ее общему
объему;
- доля нематериальных активов в общем объеме активов предприятий и организаций сферы
услуг;
- доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационных услуг;
- уровень обеспеченности квалифицированными кадрами в области интеллектуальной собственности сферы услуг (на 1000 исследователей).
Кроме того, Астанин В.В., Амосов С.М., Дорошков В.В., Потрашкова О.А., Танимов О.В., Федоров
Г.М., Голофаева М.А. [3] предлагают следующие параметры активного использования объектов интеллектуальной собственности, которые можно использовать как ориентиры для предприятий и организаций сферы услуг на рынке интеллектуальной собственности:
- не менее 10% затрат на НИОКР должны направляться на закрепление прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности;
- не менее 10% должна составлять доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационных услуг;
- не менее 10% от числа исследователей должно приходиться на специалистов – посредников
между продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности;
- не менее 10% должно приходиться на долю нематериальных активов в активах предприятия;
- не менее 10% должно приходиться на долю интеллектуальной собственности в ВВП региона
или национальной экономики, создаваемой в сфере услуг.
Таким образом, объективная необходимость государственного регулирования рынка интеллектуальной собственности в сфере услуг обусловлена спецификой и противоречивостью взаимодействия
объектов интеллектуальной собственности и сферы услуг. С одной стороны, объекты интеллектуальной собственности являются критериальным условием существования и развития таких отраслей сферы услуг, как здравоохранение, образование, информационно-коммуникационные услуги и другие. С
другой стороны, такие отрасли сферы услуг, как инновационная инфраструктура, оказывает неоценимые услуги по содействия коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Эта системная взаимосвязь оказывает значительное воздействие на усложнение и неоднозначность способов,
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методов и инструментов государственного регулирования этой сферы [7].
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Аннотация: статья посвящена рынку инвестиций в РФ. В теоретической части проведена их классификация по основным направлениям. В практическом разделе работы представлены фрагменты обработки итогов анкетного опроса руководителей компаний г. Красноярска по рынку инвестирования. Проанализирована вариация основных показателей данного рынка и динамика объемов инвестирования по
стране на основе статистических данных за 2014-2018 гг.
Ключевые слова: инвестиции, виды инвестиций, анкетные опросы, ранжирование, структура, ранги.
RUSSIAN INVESTMENT MARKET: STATISTICAL ASSESSMENT OF CONDITION
Shestakova Anna Nikolaevna,
Poklonova Elena Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the investment market in the Russian Federation. Investments are classified in the main areas in the theoretical part. In the practical section of the work, fragments of processing the
results of the questionnaire survey of the heads of Krasnoyarsk companies on the investment market are presented. Analyzed the variation of the main indicators of this market and the dynamics of investment volumes in
the country based on statistical data for 2014-2018.
Key words: investments, types of investments, questionnaires, ranking, structure, ranks.
Вопросы, связанные с инвестированием, постоянно находятся в сфере нашего научного
интереса. Их значение, виды, факторы развития в целом по стране исследовались в работе 1. Оценка динамики и структуры инвестиций по Красноярскому краю была представлена в публикации 2. В
данной статье мы планируем показать возможные направления анализа рынка инвестиций статистическими приемами: анкетными обследованиями, показателями вариации, методами динамических рядов.
На основе систематизации материала по различным источникам мы провели группировку видов
инвестиций по 14 направлениям. Названия классификационных признаков и их подвиды приведены в
табл. 1.
Нами было проведено обследование руководителей различных предприятий на основе анкетных
опросов по признакам, касающихся инвестиционной сферы. Обработка вопроса: «Что при выборе инвестиционного проекта являлось бы для Вас основным критерием» представлена в табл. 2.
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Таблица 1
Классификация инвестиций по основным направлениям
Классификационный признак
Названия подвидов
1.1 Реальные
1. Объект вложения
1.2 Финансовые
2. Характер участия в инвестиционном про- 2.1 Прямые
цессе
2.2 Непрямые
3.1 Валовые
3. Воспроизводственная направленность
3.2 Реновационные
3.3 Чистые
4.1 Производные
4. Зависимость от дохода
4.2 Автономные
5.1 Внутренние
5. Отношение к предприятию-инвестору
5.2 Внешние
6.1 Краткосрочные
6. Период осуществления
6.2 Среднесрочные
6.3 Долгосрочные
7.1 Независимые
7. Совместимость осуществления
7.2 Взаимозависимые
7.3 Взаимоисключающие
8.1 Высокодоходные
8. Уровень доходности
8.2 Среднедоходные
8.3 Бездоходные
9.1 Безрисковые
9.2 Низкорисковые
9. Уровень риска
9.3 Среднерисковые
9.4 Высокорисковые
10.1 Высоколиквидные
10.2 Среднеликвидные
10. Уровень ликвидности
10.3 Низколиквидные
10.4 неликвидные
11.1 Частные
11. Форма собственности
11.2 Государственные
11.3 Смешанные
12.1 Первичные
12. Характер использования капитала
12.2 Реинвестиции
12.3 Дезинивестиции
13.1 Отечественные
13. Страна происхождения
13.2 Иностранные
14. Отраслевая направленность
В разрезе отраслей и сфер деятельности
Составлено по 3, с.9; 4, с.22-25
Определяющий вывод по представленной информации касается того, что более половины ответов (58,33 %) относится к финансовому интересу – получение дохода от инвестирования, что вполне
является объективным моментом. На втором месте находится желание достигнуть экономической эффективности и обеспечить население в конкретной продукции (21,11 %). Немаловажным обстоятельством для руководителей компаний является также наличие сформированной законодательной базы в
данной сфере (16,67 % всего массива ответов). Ранжированная структура ответов респондентов
оформлена на графике (рис.1).
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Таблица 2
Структура ответов потенциальных инвесторов на вопрос: «Что при выборе инвестиционного проекта являлось бы для Вас основным критерием» по данным анкетного опроса в городе
Красноярске за январь 2019 года
Количество отДоля ответов,
Варианты ответов
Ранг
ветов
%
1. Законодательная база
30
16,67
III
2. Экономическая эффективность и потребность
38
21,11
II
населения в определенной продукции
3. Увеличение количества рабочих мест
7
3,89
IV
4. Получение дохода от инвестирования
105
58,33
I
Итого
180
100,00
х

60

58,33

40
%

21,11
16,67

20

3,89
0
I

II
Ранг

III

IV

I
II
III
IV

Получение дохода от инвестирования
Экономическая эффективность и потребность населения в определенной продукции
Законодательная база
Увеличение количества рабочих мест
Рис. 1. Ранжированная структура ответов на вопрос «Что при выборе инвестиционного
проекта являлось бы для Вас основным критерием» по данным анкетного опроса в городе
Красноярске за январь 2019 года, %
На рынке инвестирования мы количественно исследовали ряд показателей. В их списке: объем
инвестиций всего, в основной капитал, все финансовые вложения, в том числе долгосрочные и краткосрочные. По ним были рассчитаны обобщающие показатели вариации – коэффициенты вариации и
стабильности. Сводная табл. 3 отражает их значения за 2014-2018 гг. в целом по стране.
Из таблицы сделаем вывод, что в период 2014-2018 гг. низкий уровень вариации наблюдался по
двум показателям рынка инвестиций на территории Российской Федерации: инвестиции в основной
капитал всего и по машинам, оборудованию и транспортным средствам. Значения соответственно составили 9,28 % и 11,67 %. Следовательно, развитие рассматриваемого рынка по приведенным показателям характеризуется относительной динамической устойчивостью. Такой вывод нельзя сделать по
оставшимся параметрам. Это касается финансовых вложений в целом и по их видам: долгосрочные и
краткосрочные. Коэффициенты вариации по ним соответственно были на уровне 36,71; 43,25; и 41,71
% . Отсюда делаем вывод о воздействии большого круга факторов на динамическое изменение анализируемых экономических показателей, неустойчивости рынка, его рискованности, что требует соответVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных управленческих решений.
Таблица 3
Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности по системе экономических показателей инвестиционного рынка на территории Российской Федерации обобщенно за 20142018 гг.
Коэффициенты, %
Показатели рынка
вариации
стабильности
1. Инвестиции в основной капитал всего
9,28
90,72
2. Инвестиции в основной капитал по машинам, оборудованию
11,67
88,33
и транспортным средствам
3. Финансовые вложения организаций (без субъектов малого
36,71
63,29
предпринимательства) всего
4. Долгосрочные финансовые вложения организаций (без
43,25
56,75
субъектов малого предпринимательства) всего
5. Краткосрочные финансовые вложения организаций (без
41,71
58,29
субъектов малого предпринимательства) всего
Рассчитано по [5-8].
Представляет исследовательский интерес анализ динамики объемов инвестиции всего и основной капитал. Расчеты представим по Российской Федерации в табл. 4.
Таблица 4
Динамика объемов инвестиций всего и в основной капитал по Российской Федерации за
2014-2018 гг.
Годы
Откл. за весь
период
2014
2015
2016
2017
2018
(+;-)
Объем инвестирования всего, млрд. руб.
13902,6
13897,2
14748,9
16027,3
17595,0
+3692,4
Объем инвестирования в основной капитал, млрд. руб.
5052,0
4375,1
4650,2
5406,0
6078,7
+1026,7
Доля инвестирования в основной капитал, %
36,34
31,48
31,53
33,73
34,55
-1,79
Рассчитано по 5
Приведенные данные дают основание для следующих заключений:
1 – объем всех инвестиций и в том числе в основной капитал (машины, оборудование, транспортные средства) имеет устойчивое положительное развитие;
2 – доля вложений в основной капитал варьирует по годам в пределах 31,5 - 36,3 %. Думается,
что эта пропорция должна быть выше при реализации стратегической задачи обновления фондов и
технического перевооружения отраслей экономики.
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Аннотация: статья посвящена рынку комплектующих товаров автомобилей. На основе анкетного
опроса покупателей г. Красноярска оценены параметры работы операторов техподдержки и магазинов
в целом с расчетом средних баллов. Проведено исследование вариации основных показателей анализируемого рынка в РФ. Выполнен анализ динамики объема рынка услуг автосервиса по данным официальной статистики за 2013-2017 гг.
Ключевые слова: анкетные опросы, ранжирование, структура, вариация, динамика.
QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE MARKET OF ACCESSORIES OF CARS
Valkov Peter Sergeevich,
Poklonova Elena Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to the market of accessories of cars. Based on a questionnaire survey of customers in Krasnoyarsk, the parameters of the work of technical support operators and stores as a whole with
the calculation of average points were estimated. A study of the variation of the main indicators of the analyzed market in the Russian Federation was made. The analysis of the dynamics of the volume of the auto
service market according to the official statistics for 2013-2017 has been performed.
Key words: questionnaires, ranking, structure, variation, dynamics
Развивающийся в стране рынок автомобилей характеризует уровень жизни населения и закономерно влечет за собой формирование других рынков, а именно комплектующих товаров и услуг автосервиса. Указанные рынки взаимно дополняют друг друга, оказывают взаимное влияние и требуют
всестороннего исследования.
Статья посвящена количественному анализу рынка комплектующих товаров автомобилей на основе статистических приемов. Для раскрытия содержания работы ставились следующие задачи:
1 – привести итоги обработки данных анкетного опроса покупателей в г. Красноярске в части
оценки работы операторов технической поддержки и деятельности магазинов в целом, занимающихся
продажей соответствующих товаров;
2 – сделать анализ вариации основных экономических показателей исследуемого рынка по РФ
обобщенно за 2013-2017 гг.;
3 – провести изучение динамики объема рынка услуг автосервиса по стране за 5-летний период.
В исследовании применялись статистические приемы: анкетные опросы, средние величины, показатели вариации, динамические ряды, табличный и графический.
В программе анкетного опроса среди прочих блоков признаков был также и оценочный. СоставVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление бланков анкет и их обработка проводилась по определенным правилам [1]. Покупателям в
первую очередь предлагалось оценить работу операторов технической поддержки по системе критериев с расчетом средних баллов. Их ранжирование по уровням (высокий и низкий) представим в табл.1.
Таблица 1
Средние баллы оценки критериев работы операторов техподдержки в магазинах г. Красноярска по данным анкетного опроса в январе 2019 года
Параметры
Средний балл
1. Высокий уровень оценок
1.1. Профессионализм
4,20
1.2. Вежливость
4,17
1.3. Качество помощи
4,15
Итого
4,17
2. Низкий уровень оценок
2.1. Скорость работы
3,20
2.2. Понятность речи
3,00
Итого
3,10
Анализ ответов показал, что покупатели наиболее высоко оценили такие параметры как, профессионализм, вежливость и качество помощи соответственно в баллах 4,20; 4,17 и 4,15. Это в большинстве своем связанно с тем, что магазины стараются держать обратную связь с покупателями на
высоком уровне. Самые низкие оценки от респондентов получили следующие критерии: скорость работы (3,20 балла) и понятность речи (3,00 балла). Эти два критерия можно объяснить причинами:
- наличие возможности сбоев в работе телефонной сети и случаи низкого качества связи;
- скорость работы зависит как от человеческого фактора, так и от программы, которой пользуются операторы.
Ранжирование ответов покупателей по оценке работы магазина в целом в ранжированном и
сгруппированном виде отражено в табл. 2.
Таблица 2
Средние баллы оценки качества работы магазинов в г. Красноярске по данным анкетного
опроса в январе 2019 года
Параметры
Средний балл
1. Высокий уровень оценок
1.1. Качество продукции
4,35
1.2. Широта ассортимента
4,26
1.3. Время работы
4,22
Итого
4,27
2. Низкий уровень оценок
2.1. Программа лояльности
3,47
2.2. Чистота помещения
3,21
Итого
3,34
Анализ ответов показал, что покупатели магазина высоко оценили такие критерии оценки работы
магазина как: «качество продукции» 4,35 балла, и «широта ассортимента» 4,26 балла, а также «время
работы» 4,22 балла. Низкие оценки от респондентов получили следующие критерии: «программа лояльности» 3,47 балла и «чистота помещения» 3,21 балла. Такой уровень оценок покупателей связан в
основном с тем, что поддерживать чистоту в помещении, где хранятся различные комплектующие автомобиля, в частности шины – очень сложно. Для их хранения используются различные средства, коVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торыми покрывается продукция. Зачастую комплектующие перевозятся на тележках, либо вручную по
полу, оставляя следы этих химикатов. В отношении программы лояльности объяснение сводится к
следующему факту: комплектующие автомобиля относятся к категориям товаров, которые покупаются
по необходимости, следовательно, такая программа не входит в разряд актуальных и поэтому ее развитие зачастую откладывается на неопределенный срок.
Для количественной оценки рынка комплектующих товаров для автомобилей предлагается также
использовать метод показателей вариации. Система их расчетов с экономическим смыслом отражена
в источнике [7, с.97-100]. В отношении данного рынка мы выбрали следующие экономические показатели объемов продаж: легковых и грузовых шин, новых легковых автомобилей, рынка услуг автосервиса и объем производства покрышек. Для них были рассчитаны обобщающие коэффициенты вариации
и стабильности за 2013-2017 гг. в целом по стране. Сводные расчеты представим в табл. 3.
Таблица 3
Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности показателей рынка комплектующих товаров автомобилей в РФ обобщенно за 2013-2017 гг.
Коэффициенты, %
Показатели рынка по объемам продаж
вариации
стабильности
1. Легковых шин
18,9
81,1
2. Грузовых шин
16,4
83,6
3. Новых легковых автомобилей
27,8
72,2
4. Объём производства покрышек
5,9
94,1
5. Объём рынка услуг автосервиса
21,5
78,5
Рассчитано по [2-6]
Таблица 4
Динамика среднегодового объёма рынка услуг автосервиса в РФ за 2013-2017 гг., млрд. руб.
Абсолютное отклоТр, %
Тпр, %
I%I
Объём
нение (+;-)
Годы
рынка
БМ
ЦМ
БМ
ЦМ
БМ
ЦМ
ЦМ
2013
379
x
x
100,0
100,0
x
2014
440
+61
+61
116,1
116,1
+16,1
+16,1
+3,8
2015
517
+138
+77
136,4
117,5
+6,5
+17,5
+4,4
2016
590
+211
+73
155,7
114,1
+24,6
+14,1
+5,2
2017
701
+322
+111
185,0
118,8
+28,2
+18,1
+6,1
В среднем
525
+80,5
117,0
+17,0
+4,7
за год
Рассчитано по [6]
Примечание. Расшифровка условных обозначений:
Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – базисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшествующим годом).
Представленная информация позволяет нам сделать следующий вывод, что наибольшую вариацию за анализируемый 5-летний период имели следующие показатели: продажа новых легковых автомобилей и объем рынка услуг автосервиса (соответственно 25,8 и 21,5 %). На уровне 16-19 % были
показатели продажи грузовых и легковых шин. Невысокая вариация была характерна из приведенного
списка только для объема производства покрышек (5,9 %).
Анализируя рынок комплектующих товаров автомобиля в РФ, наблюдаем прямую зависимость
вышеперечисленных показателей. С каждым годом уменьшается объём продаж колес и происходит
рост числа автомобилей, заставляя увеличиваться рынок услуг автосервиса. Люди чаще обращаются в
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автосервис для починки колес и других частей автомобиля. Таким образом, это приводит к прямой зависимости одного показателя от другого. Однако увеличение производства покрышек при снижении их
продаж говорит о переизбытке рынка колес. Высокая вариация по этим показателей можно объяснить
тем, что рынок автомобилей стремительно растет и количество комплектующий товаров для них закономерно также увеличивается.
Анализ динамики среднегодового объема рынка услуг автосервиса по РФ представим в табл. 4.
Исследование динамики анализируемого показателя позволяет нам сделать следующие частные
обобщения:
1. За 2013-2017 гг. среднегодовой объем рынка услуг автосервиса в стране составил 525 млрд.
руб. При ежегодном наращивании на +80,5 млрд. руб. и среднем темпе 117,0 %. Рост данного стоимостного показателя на один процент соответствовал приросту в денежной форме на сумму +4,7 млрд. руб.
2. Базисный и цепной методы исследования анализируемого показателя по РФ фиксируют только положительную устойчивую динамику. Данный вывод иллюстрируется графиком (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика среднегодового объёма рынка услуг автосервиса в РФ за 2013-2017 гг., %
Все вышесказанное свидетельствует об увеличении спроса владельцев автомобилей на данный
вид услуг, как зеркальное отражение роста рынка автомобилей в целом и комплектующих товаров в
частности. Полученная информация позволяет фиксировать тенденции развития указанных рынков и
заниматься их прогнозированием.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам коммерциализации оснований в Республике Беларусь. В
ней ставится задача изучить существующие проблемы инноваций и предложить способы решения.
Проанализировано текущее состояние инноваций в стране. Показано, какие проблемы существуют на
сегодняшний день. Разработаны возможные пути решений выявленных проблем.
Ключевые слова: инновации, коммерциализация, инфраструктура, экономика, развитие
PROBLEMS OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Salahub Ivan Aliakseyevich
Abstract: The article is devoted to the problems of commercialization of bases in the Republic of Belarus. It
aims to explore existing problems of innovation and propose solutions. The current state of innovation in the
country is analyzed. It is shown what problems exist today. Possible solutions to the identified problems are
developed.
Key words: innovation, commercialization, infrastructure, economy, development

Стратегия инновационного развития Республики Беларусь предполагает внедрение технологий,
которые относятся к V и VI технологическим укладам. Тем не менее, осуществление данной задачи будет проходить по двум различным направлениям. В одних секторах предстоит реализация стратегии
лидерства на основе собственных разработок и инноваций, а в других — «догоняющее» развитие при
активном заимствовании передовых зарубежных технологий. Однако, безусловно, ориентир нужно
брать на стратегию лидерства, поскольку именно она позволяет сократить разрыв с развитыми странами, а также со странами, уровень инновационного развития которых выше, чем в нашей стране. В
связи с этим, первостепенное значение начинает принимать решение проблем, которые существуют в
области коммерциализации инноваций на настоящий момент. Их детальный анализ и проработка возможных путей решения может стать ключевым моментом в переходе к активной стратегии лидерства.
Следует выделить следующие проблемы в области коммерциализации результатов научнотехнической деятельности:
1. Низкий уровень развития инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной
деятельности.
Актуальность данной проблемы подчеркивается и в Государственной программе инновационного
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Данная проблема предполагает достаточно широкий
круг задач, которые необходимо решить.
Во-первых, необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры поддержки инновационного
предпринимательства, которая направлена на обеспечение интеграции науки, образования и производства.
Во-вторых, возникает необходимость в создании и развитии инжиниринговых структур, которые
будут сопровождать научные проекты, а также заниматься комплексным внедрением технологий и разVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работок. Для научного обеспечения в рамках исследовательских институтов и организаций на постоянной основе должны начать функционировать отраслевые лаборатории с опытно-промышленной апробацией и внедрением в производство результатов научно-технической деятельности.
В завершение, усилия должны быть направлены и на развитие субъектов инновационной инфраструктуры с укреплением их материально-технической базы и кадрового потенциала, поскольку кадровый состав субъектов коммерциализации инноваций в настоящий момент ухудшился. Это подтверждают, например, статистические данные о количестве работающих ученых, имеющих ученую степень
и ученое звание [1, c. 4]. Данные приведены на рисунке 1 ниже.

Рис. 1. Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки,
которые имеют научную степень
2. Недостаточное развитие международного научно-технического и инновационного сотрудничества, а также государственно-частного партнерства в сфере инновационной деятельности.
Решением этой проблемы может стать формирование инновационных кластеров, то есть различных неформальных объединений малых, средних и крупных предприятий, а также исследовательских организаций, действующих в определенном секторе и географическом регионе.
В настоящее время данная проблема по-прежнему стоит остро, поэтому к ее решению стоит
применить многоступенчатый подход.
Необходимо сформировать единое научно-техническое пространство как в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, так и в рамках Евразийского экономического
союза. Создание такой платформы позволить объединить усилия стран-участниц, а также наладить
обмен опытом и научными сотрудниками с целью повышения квалификации.
Больше внимания стоит уделить участию учреждений высшего образования в различных международных программах, поскольку именно молодые ученые и исследователи в дальнейшем будут составлять интеллектуальный пул государства.
3. Слабое кадровое обеспечение инновационного развития национальной экономики.
Это обусловлено тем, что престиж научной и инновационной деятельности и обеспечение притока талантливой молодежи в инновационную сферу на данный момент находятся на низком уровне. СоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

гласно статистике, количество молодых ученых уменьшается. На рисунке 2 представлены данные по
количеству работников, которые выполняли научные исследования и разработки в период с 2000 по
2016 гг [2, c. 6].

Рис. 2. Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
Приток молодых людей в науку можно обеспечить путем создания условий для финансовой поддержки реализации их проектов от идеи до внедрения разработок, а также при помощи создания эффективных инструментов в патентовании и продвижении научных достижений. Решение данной проблемы видится в создании многоуровневой системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.
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Аннотация: В статье анализируется сущность внешнеэкономических операций и сделок в целом. Рассматриваются основные классификации и виды внешнеэкономических операций. Определяется система учета внешнеэкономических трансакций для предприятий. Выявляются проблемы развития учета
внешнеэкономических трансакций на примере казахстанской многоотраслевой агропромышленной
группы компаний ТОО «Иволга-Холдинг».
Ключевые слова: учёт, внешнеэкономические операции, хозяйствующий субъект, трансакции, компания, товары и услуги.
Abstract: The article analyzes the essence of foreign economic operations and transactions in general. The
main classifications and types of foreign trade operations are considered. The accounting system of foreign
trade transactions for enterprises is determined. Identified problems of development of accounting of foreign
economic transactions on the example of Kazakhstan's diversified agro-industrial group of companies IvolgaHolding LLP.
Key words: accounting, foreign trade operations, business entity, transactions, company, goods and services.
В настоящее время, в условиях нестабильности развития общества, а также постоянного изменения в системе бухгалтерского учета, проблема о формировании учета внешнеэкономических трансакций для хозяйствующих субъектов является очень актуальной.
Вообще, следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность предприятия включает в себя целый комплекс различных мероприятий. Все они наглядно представлены на схеме (рисунок 1).
Внешнеэкономические операции характеризуются как комплекс методов и форм по обмену товаров и услуг между контрагентами из разных стран. Правило, которое контролирует такой обмен, основывается на исторически сложившихся принципах международного разделения труда [5].
Современные формы и методы внешнеторговых операций являются частью международных
экономических отношений [1].
В международной практике различают различные критерии для разделения внешнеторговых
операций. Основные из них:
1. По направлениям торговли;
2. По видам товаров и услуг;
3. По степени готовности товара;
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4. По методам торговли товарами и услугами;
5. По формам организации торговли.

Рис. 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
По направлениям торговли выделяют следующие виды внешнеторговых операций:
 импортная, которая характеризуется приобретением товара у иностранного продавца. При
этом товар завозится в страну покупателя. Также характеризуется ввозом товара на таможенную территорию государства без обязательств обратного вывоза;
 экспортная. Она представляет собой продажу товара иностранному покупателю с вывозом
из страны продавца, или же вывоз товара с таможенной территории государства без обязательства об
обратном ввозе;
 реэкспортная, которая подразумевает под собой приобретение товара у иностранного продавца с завозом в страну импортера. Цель такой внешнеторговой операции: последующая перепродажа товара иностранному покупателю без переработки;
 реимпортная, характеризующаяся приобретением с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не подвергшегося там переработке товара.
Внешнеэкономические операции представляют собой договоры по обмену товарами в комплексе
с операциями, обеспечивающими выполнение основной сделки.
К основным сделкам в международной торговле относятся сделки: купли-продажи, подряда,
аренды, найма [6].
К обеспечивающим (дополнительным) сделкам относятся агентские соглашения с посредниками,
соглашения с рекламными агентствами и организациями, исследующими рынок и т.д.
Каждая сделка оформляется соответствующим контрактом, или договором.
Лица, фирмы и организации, от имени которых заключаются договоры, являются контрагентами,
или деловыми партнерами.
Теперь рассмотрим проблемы развития учета внешнеэкономических трансакций на примере казахстанской многоотраслевой агропромышленной группы компаний ТОО «Иволга-Холдинг».
ТОО «Иволга-Холдинг» признана одним из самых крупных предприятий агропромышленного
комплекса в Казахстане.
Холдинг состоит из следующих компаний:
 сельскохозяйственные;
 машиностроительные;
 обрабатывающие;
 перерабатывающие;
 сеть автозаправочных станций.
В аграрном секторе холдинг занимается производством зерна, пшеницы, муки.
Земельный фонд «Иволга-Холдинг» составляет более 1,5 миллиона гектаров. В структуру группы
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так же входят торговые дома, сахарные заводы, предприятия по подработке семян и производству биотоплива, строительных материалов и пластиковых окон, сеть автозаправочных станций «Иволга», авиапредприятие с парком из полусотни самолётов.
Медийную составляющую компании образуют газета «Костанайские новости» и телеканал «Алау
ТВ».
ТОО «Агротехмаш», входящий в состав холдинга, производит сборку тракторов К-744 Кировского
завода под маркой «Казахстанец»
Компания ТОО "Иволга-Холдинг" управляет одной из самых мощных элеваторных сетей в России и Казахстане, которая объединяет 31 элеватор, общим объемом терминалов хранения зерна более
3 млн. тонн. Зерно экспортируется в Афганистан, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Украину, Россию,
Монголию, Турцию, Египет и др.
Мельничные комплексы по производству пшеничной и ржаной муки расположены в Казахстане
(10 мельниц) и России (6 мельниц).
Изначально компания не имела своей единой системы учёта. Компании, входящие в холдинг,
имели свою индивидуальную систему учёта, которую они вели в разных программах. Данное обстоятельство препятствовало руководству самого холдинга получать информацию по компаниям, отдельно
входящим в него.
Руководством холдинга было принято решение по внедрению «1С: Управление производственным предприятием для Казахстана». Партнёром внедрения системы стала компания ИН-АГРО.
В ходе проекта было установлено:
 программное обеспечение;
 проведено обучение сотрудников;
 адаптированы бизнес-процессы;
 реализован учет автотранспорта и сельскохозяйственной техники и автоматизирован департамент ГСМ.
Помимо этого были запущены работу другие подсистемы, такие как:
 регламентированный учёт;
 система управления денежными средствами;
 управление производством, складом, продажами и закупками;
 кадровый учёт расчёт зарплаты.
В ходе проведения данных мер было создано единое информационное пространство с целью
ведения системы учёта и управления всем холдингом в целом.
Таким образом, формирование модели учёта внешнеэкономических сделок имеет своей главной
целью получение комплексной достоверной и полной информации из различных областей. Ее использование позволяет выработать наиболее правильные подходы к организации учета внешнеэкономических трансакций, выявлять наиболее результативные сделки и управлять ими.
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития агропромышленного комплекса Казахстана. Показана специфика агропромышленного комплекса, его участники и перспективы развития. В статье приведена динамика изменений душевых доходов аграрного сектора за 2010 – 2017 г., выделены условия
для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, показана роль Казахстана как
одного из основных поставщиков пшеницы.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, конкурентоспособность, продукция сельского хозяйства, малый и средний бизнес
THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR OF KAZAKHSTAN IN MODERN CONDITIONS
Zhezbaev Nursultan Anarbekuly
Annotation: The article is devoted to the problems of development of agro-industrial complex of Kazakhstan.
The specificity of the agro-industrial complex, its participants and development prospects are shown. The article presents the dynamics of changes in per capita income of the agricultural sector for 2010 – 2017, highlights the conditions for improving the competitiveness of agriculture, shows the role of Kazakhstan as one of
the main suppliers of wheat.
Key words: agro-industrial complex, food security, competitiveness, agricultural products, small and medium
business
В Казахстане агропромышленный комплекс традиционно относится к наиболее значимому сектору экономики, который формирует продовольственную безопасность страны. Продовольственная
безопасность является одним из неотъемлемых элементов национальной безопасности государства и
основой для устойчивого развития и экономического роста.
Для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса в Казахстане созданы
следующие условия:
- существуют перспективные рынки сбыта;
- имеются значительные территории под пашни;
- активно развиваются орошаемые земельные угодья;
- укрепляются позиции по экспорту масляничных культур и мяса;
- является крупнейшим экспортером зерна в мире.
Принадлежность к Евразийскому экономическому союзу и Всемирной торговой организации
предоставляют большие возможности для повышения конкурентоспособности агропромышленного
комплекса на внешнем и внутреннем рынках. Поэтому очень важной является государственная поддержка и государственное регулирование аграрного сектора экономики.
В настоящее время в агропромышленный комплекс привлекаются значительные объемы прямых
иностранных инвестиций. В условиях глобализации потребность в продукции сельского хозяйства буVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дет только увеличиваться. С усилением конкуренции в агропромышленный комплекс активно внедряются инновации, что позволяет повышать производительность труда и работать в соответствии с лучшими международными стандартами.
В «Стратегии Казахстан – 2050» подчеркивается, что необходимо создавать новые перерабатывающие предприятия в аграрном секторе в форме субъектов малого и среднего бизнеса. Нужно предоставлять фермерам доступные кредиты, создавать эффективную систему гарантирования и страхования займов. Сельские производители должны иметь свободный доступ к рынкам сбыта без посредников. Эффективное управление агропромышленным комплексом позволит Казахстану превратиться в
крупного регионального экспортера мясомолочной, овощной и масляничной продукции, а также кормов
[1].
В настоящее время в стране реализуется Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017 – 2021 гг. В Казахстане более сорока процентов населения страны являются представителями села, поэтому аграрный сектор во многом обусловливает уровень жизни населения и благосостояние нации [2].
Казахстан относится к крупным производителям зерновых культур. Здесь выращиваются самые
разные сорта пшеницы, в особенности развиты твердые сорта пшеницы, которые имеют большую популярность в мире.
Зерновые культуры располагаются на площади в 23 млн. га, 13 млн. из которых занимает только
пшеница, урожайность ее приблизительно равна 700 тыс. тонн. Каждый год в Республике вырабатывается около 800 тыс. тонн мяса, 5 млн. тонн молока, 40 тыс. тонн шерсти. Каждый регион отличается
своей спецификой в зависимости от ресурсной базы, климатических условий, инфраструктуры, обеспеченностью квалифицированными кадрами и др. [3]
Рассмотрим предприятия в агропромышленном комплексе в разрезе форм собственности, которые представлены на рисунке 1.
0,4%
1,7%

1,6%

0,9%
Частные
Государственные
Частные с содействием гос-ва

95,4%

С содействием иностранных
компаний
Иностранные

Рис.1. Структура предприятий агропромышленного комплекса в разрезе форм собственности
Из рисунка видно, что большую долю среди юридических лиц занимают частные предприятия,
удельный вес которых составил 95,4%. На втором месте – государственные предприятия, их доля составила 1,7%. Удельный вес предприятий с иностранным капиталом составил 1,6%. Иностранные
предприятия – 0,9% и частные, работающие при поддержке государства - 0,4%.
На сегодняшний день в сельскохозяйственном секторе было образовано 14830 юридических лиц
и 340223 физических лиц – субъектов индивидуального предпринимательства.
В последнее время увеличилось количество предприятий сельского хозяйства, функционирующих при поддержке государства. Это связано с проводимыми реформами, с реализацией Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017 – 2021 гг. и принятой Стратегией
Казахстан - 2050.
Перейдем к анализу основных показателей агропромышленного комплекса. В таблице 1 предVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлена информация по валовому выпуску продукции сельского хозяйства в РК.

Период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в РК, млн. тенге
в том числе:
Валовый выпуск
продукции (услуг)
Валовая продукция
Валовая продукция
Услуги в области сельсельского хозяйства
растениеводства
животноводства
ского хозяйства
1 822 074,1
895 425,2
920 777,3
5 871,7
2 720 453,4
1 654 428,5
1 059 561,3
6 463,6
2 393 619,0
1 241 517,0
1 145 437,3
6 664,7
2 949 485,0
1 683 851,4
1 256 871,7
8 761,9
3 143 678,1
1 739 436,4
1 393 762,0
10 479,7
3 307 009,6
1 825 236,7
1 469 923,1
11 849,8
3 684 393,2
2 047 580,8
1 621 541,4
15 271,1
4 070 916,8
2 249 166,9
1 810 914,1
10 835,8

Из таблицы 1 видно, что за период с 2010 п 2017 гг. валовый выпуск продукции растениеводства
увеличился более чем в 2,5 раза, а объем валовой продукции животноводства возрос в 1,9 раза. В
данном секторе наблюдается стабильное увеличение производства мяса и мясных изделий в среднем
на десять процентов в год. Рассмотрим изменение валового выпуска продукции сельского хозяйства
на душу населения в таблице 2.
Таблица 2
Название

Валовой выпуск продукции (услуг) с/х на душу населения РК
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Нур-Султан
г. Алматы

111,6
171,0
142,4
159,9
53,9
108,4
95,5
78,2
234,8
86,1
9,0
86,5
102,9
337,0
156,8
3,2
1,9

164,3
366,4
174,3
197,4
72,9
165,1
118,5
107,3
437,7
92,8
13,0
104,2
154,5
691,6
198,7
4,6
1,9

142,6
220,2
179,3
220,4
85,7
144,9
124,0
106,3
199,1
95,1
14,7
121,2
119,5
468,2
225,1
3,7
1,4

173,1
353,0
188,2
245,5
91,3
159,6
159,5
125,8
296,5
98,6
14,4
138,8
191,5
572,5
260,7
4,0
3,1

181,8
364,6
192,8
280,9
97,9
165,1
200,2
130,5
302,9
93,2
15,2
152,0
179,0
610,5
262,8
3,4
3,0

188,5
392,8
199,4
284,8
99,9
168,2
198,0
142,8
333,8
104,3
19,0
151,7
201,3
667,4
263,0
2,8
2,0

207,0
470,9
219,0
303,9
102,5
205,0
213,0
165,7
362,0
104,8
19,6
168,0
226,4
726,6
298,0
1,1
2,5

225,7
513,4
235,6
315,4
99,5
217,4
225,1
181,7
419,5
114,0
21,1
174,0
270,4
888,5
340,4
1,3
3,2

2017/
2010, %
202,2
300,2
165,4
197,2
184,6
200,6
235,7
232,4
178,7
132,4
234,4
201,2
262,8
263,6
217,1
40,6
168,4

Из таблицы 2 видно, что величина валового выпуска сельскохозяйственной продукции на душу
населения за период с 2010 по 2017 гг. возросла в два раза. Региональными лидерами по этому показателю стали Акмолинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.
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Агропромышленный комплекс является перспективным и быстроразвивающимся сектором экономики. Большой потенциал вместе с благоприятными условиями и под эффективным управлением
позволит Республике выйти на международный рынок и завоевать лидирующие позиции.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с современными проблемами
безработицы в Российской Федерации и первостепенные задачи по решению этих проблем. Существенным следствием процессов, происходящих на рынке труда, становиться безработица – в целом негативное влияние, но практически неизбежное явление общественной жизни.
Ключевые слова: безработица, уровень беззработицы, уровень занятости, Международная организация труда
UNEMPLOYMENT IN MODERN RUSSIA
Islamov Ilshat Yakhievich,
Starostina Lilia Rustamovna
Abstract: This paper discusses issues related to the current problems of unemployment in the Russian Federation and the primary tasks to address these problems. A significant consequence of the processes taking
place in the labor market is unemployment – in General, a negative impact, but almost inevitable phenomenon
of social life.
Keywords: unemployment, unemployment rate, employment rate, international labour organization
Проблема безработицы на сегодняшний день является весьма актуальной темой, потому что
Россия находится в первых рядах по безработице среди стран Европы. Рассматриваемая проблема
является основным вопросом в рыночной экономике, и, игнорируя его невозможно наладить эффективную деятельность экономики. Безработица оставляет свой отпечаток на каждого жителя, так как сокращение или увольнение с постоянного рабочего места резко снижает уровень жизни человека и влечет большую психологическую травму [2, с. 15].
Безработица является негативным звеном в экономике. Перед тем как приступить к рассмотрению этого явления, дадим определение слову «безработица», опираясь на уже известные источники.
По определению Международной организации труда - безработным признается любой, кто на
данный момент не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней. По российскому
законодательству, безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней [4].
Для определения безработицы применяются два основных показателя: уровень безработицы и
средняя ее продолжительность. Уровень безработицы рассчитывается как отношение количества безработных ко всему экономически активному населению [1, с. 126]. Теперь рассмотрим статистику уровня
безработицы в Российской Федерации в декабре 2018 года по итогам обследования рабочей силы (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет
Уровень безработицы в декабре 2018г. составил 4,8% (без исключения сезонного фактора).
Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше
(без корректировки сезонных колебаний)
IV квартал
2018г.
Декабрь
2018г.
2017г.
октябрь
ноябрь
декабрь

Тыс.человек
Рабочая сила в возрасте 15
лет и старше
занятые
безработные
В процентах
Уровень участия
в рабочей силе (рабочая
сила к численности населения в возрасте 15
лет и старше)
Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте 15
лет и старше)
Уровень безработицы (безработные к численности рабочей силы)

Таблица 1
Декабрь
2018г. к
декабрю
2017г., (+,
-)

76223
72569
3654

76113
72502
3611

76246
72592
3654

76311
72612
3698

76489
72611
3877

-178
1
-179

62,9

62,8

62,9

62,9

62,9

0,0

59,8

59,8

59,9

59,9

59,7

0,2

4,8

4,7

4,8

4,8

5,1

-0,3

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2018г. составила 76,3
млн.человек, из них 72,6 млн.человек классифицировались как занятые экономической деятельностью
и 3,7 млн.человек – как безработные, которые не имели работы или доход, и были в поиске работы.
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5,3
раза превысила численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
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населения. В конце декабря 2018г. в органах службы занятости населения (по данным Роструда)
состояло на учете в качестве безработных 693 тыс.человек, что на 4,9% больше по сравнению с
ноябрем 2018г. и на 10,6% – меньше по сравнению с декабрем 2017 года [3].
Проанализировав данный материал, можно выделить следующие способы стабилизации уровня
безработицы в стране. Вот некоторые из них:
- усовершенствовать систему образования;
- для повышения профессиональной квалификации людей проходить дополнительные курсы;
- создание новых рабочих мест;
- уменьшить налоги в период кризиса;
- дать свободу развиватия малому и среднему бизнесу, всячески поддерживая его;
- посодействовать тому, чтобы трудоспособным инвалидам давать возможность развивать свои
творческие возможности, получая за это достойное вознаграждение;
- сократить утечку мозгов;
Соблюдая вышеперечисленные пункты, наша страна медленно, но верно сможет снизить
уровень безработицы и обеспечить достойное будущее своим гражданам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и расширяются существующие определения динамического ценообразования. Описывается, что такое ценовая дискриминация и каких видов она бывает, а
также расписываются стратегии динамического ценообразования в чем их преимущества и недостатки.
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DYNAMIC PRICING: DEFINITION, ESSENCE
Dershen Anton Hennad'evich
Abstract: In this article are discussed and extended the existing definitions of dynamic pricing. Author described what price discrimination means and what types of price discrimination exists, and also are described
the strategies of dynamic pricing and their advantages and disadvantages.
Key words: internet, trade, pricing, price discrimination, pricing strategy.
С каждым годом пользователей Интернета становится всё больше. Множатся и расширяются
многочисленные сервисы, внедряются новые технологии. Во всемирную сеть вышла торговля, через
интернет стали предоставляться разнообразные платные услуги. Стремительное развитие сети интернет привело к появлению огромного количества интернет-магазинов и других проектов, оказывающих
услуги конечному пользователю. Как следствие компании электронной коммерции борются со сложной
задачей определения правильных цен для клиента за продукт или услугу.
В последние годы наблюдался активный рост в интернет-торговле. Компании, которые занимаются продажами в интернете, заинтересованы ростом собственной прибыли, этого можно достичь при
помощи грамотного манипулирования ценами. Одной из особенностей интернет-торговли является
большая номенклатура товаров, что означает, необходимость иметь большой персонал для того, чтобы пересчитывать цены, это ведет к росту издержек. Для того чтобы минимизировать данные затраты,
многие крупные компании, такие как Amazon.com, стали разрабатывать системы динамического ценообразования.
Развитию систем динамического ценообразования также поспособствовало развитие сети интернет, а также развитие мощностей серверов, что позволило производить сложные алгоритмические вычисления достаточно быстро.
На сегодняшний день существует несколько определение динамическое ценообразования, каждый автор приводит свое понимание данного термина. Некоторые из возможных определений приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Варианты трактовки термина «динамическое ценообразование»
Определение
Ценовая стратегия, в которой цены изменяются в ответ на спрос и предложение в
реальном времени [1].
Тип ценовой дискриминации, основанный на концепции, согласно которой ваши
цены изменились в зависимости от стоимости вашего продукта, а также цен вашего конкурента, чтобы найти оптимальную ценовую точку в любое время [2].
Термин, описывающий ситуацию, когда цена товара часто колеблется в зависимости от сложных алгоритмов [3].

Но данные определения не показывают полноту происходящего в рамках динамического ценообразования, и поэтому было дано такое определение:
Динамическое ценообразование – это тип ценовой дискриминации, который реализуется при помощи программно-аппаратного комплекса, основные задачи которого:
 cбор статистики по спросу на товар;
 анализ влияния внешних факторов на спрос на товар;
 прогнозирование наиболее-оптимальной цены, при помощи собранных данных.
Ценовая дискриминация – ситуация на рынке, когда один и тот же товар или услуга продается
различным покупателям по различным ценам [4]. Существует три типа ценовой дискриминации:
1) Ценовая дискриминация первого рода – практика взимания с каждого покупателя платы, равной его субъективной цене, то есть максимальной цене, которую покупатель готов заплатить. Является,
скорее, идеальным случаем, так как продавец не знает абсолютно точно субъективную цену каждого
покупателя. Однако, иногда продавец может осуществлять несовершенную (на практике) ценовую дискриминацию данного рода. Это возможно в том случае, когда в качестве продавца представлены такие
специалисты как: врачи, юристы, бухгалтеры, архитекторы, и т.д. – которые имеют возможность болееменее точно оценить, сколько их клиент готов максимально заплатить за их услуги и выставить, исходя
из этого, соответствующий счёт. При совершенной ценовой дискриминации производитель забирает
себе весь потребительский излишек.
2) Ценовая дискриминация второго рода – изменение цены в зависимости от объёмов потребления. Продавец устанавливает несколько тарифов, а покупатель сам выбирает подходящий ему тариф.
При установлении тарифов целью продавца является забрать максимальную часть потребительского
излишка. Таким образом, цены зависят от количества купленного продукта, но не от того, кто совершает покупку.
3) Ценовая дискриминация третьего рода – дискриминация по уровню доходов. Дифференциация цен достигается путем использования различий в потребительских оценках. Продажа одного и того
же товара разным категориям потребителей по разной цене. Например, скидки пенсионерам и студентам. Другим примером является установление цен на услуги связи (дифференцированное ценообразование для юридических и физических лиц).
Часто, дифференциация цен достигается дифференциацией продукта. Последнее достигается
за счет дополнительных атрибутов или путем обобщения существующих атрибутов. Дифференцируя
продукты, продавцы могут уменьшить взаимозаменяемость своих продуктов и услуг и настраивать
предложения на потребности конкретных потребителей или сегментов рынка. Непосредственным примером является авиационная отрасль, где продукты дифференцируются на основе политики возврата/невозврата средств за купленный билет, ограничений на отмену бронирования, время вылета, вылет в выходные или будние дни и прочее.
При использовании динамического ценообразования продавец должен выбрать стратегию регулирования цены, рассмотрим некоторые стратегии регулирования цены:
1) Стратегия увеличения цены. Является самой простой стратегией регулирования цены.
Начальной точкой является стоимость продукта, к которой прибавляется необходимая маржа, в конVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кретной валюте или процентах. Данный метод хорошо подходит для ситуаций, если стоимость продукта меняется ежедневно или даже ежечасно, например, из-за смены поставщиков или отказа от доставки.
Основное преимущество данной стратегии: легкость в понимании и реализации.
Основной недостаток данной стратегии: возможность контролировать только внутренние факторы системы.
2) Стратегия, основанная на ценах конкурентов. В данной стратегии продукты оцениваются относительно (прямой) конкуренции. Например, если компания хочет сделать цены меньше определенного конкурента. Или компания может захотеть сохранить определенную ценовую позицию на рынке.
На рисунке 1.3 показана стратегия, основанная на ценах конкурентов.
Для крупных компаний это общая стратегия - сопоставлять цены с наиболее важными конкурентами для определенных товаров. Компании, специализирующиеся на электронных товарах, имеют самую высокую частоту изменения цен, поэтому очень важна компьютеризация данного процесса.
Основное преимущество данной стратегии: учитываются внешние факторы, а именно цены конкурентов.
Основной недостаток данной стратегии: делается допущение, что у конкурентов правильные цены.
3) Стратегия, основанная на спросе. Эта стратегия, основанная на экономических принципах
спроса и показывающий наилучшие результаты в дополнительных продажах и общей марже. Так как
истинную ценность товаров трудно раскрыть, за ценность товара берется его спрос. Товар с высокой
ценовой эластичностью очень чувствителен к изменениям цен, поскольку потребители ценят продукт
меньше, чем продукт с низкой эластичностью (при прочих равных условиях). Необходимо собирать
статистику о том, сколько потребители готовы платить за разные продукты в каждой ценовой категории, и рассчитывать оптимальную цену: максимальную прибыль при данной ценовой эластичности.
Основное преимущество данной стратегии: учитываются внешние и внутренние факторы.
Основной недостаток данной стратегии: самая сложная стратегия динамического ценообразования.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности контроля таможенной стоимости товаров,
ввозимых на территорию ЕАЭС. В ней рассмотрены механизмы контроля за ввозимыми товарами на
территорию ЕАЭС.
Ключевые слова: таможенная стоимость, таможенный контроль, признаки недостоверного определения таможенной стоимости товаров.
FEATURES OF THE CONTROL OF THE CUSTOM VALUE OF GOODS IMPORTED INTO THE
TERRITORY OF THE EAEU
Kara-Sal Ayan-ool Omakovich
Abstract: This article deals with the features of the control of the custom value of goods imported into the territory of the EAEU. The article discusses the control mechanisms of goods imported into the territory of the
EAEU.
Key words: custom value, customs control, signs of inaccurate determination of the customs value of goods.
Механизм контроля таможенной стоимости - важный элемент системы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Одной из наиболее важных целей определения таможенной
стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, являются исчисления таможенных платежей, а
также получение статистической информации, регулирование внешнеторговых отношений. Недостоверное декларирование таможенной стоимости может привести к множеству негативных последствий
[7]:
 к занижению сумм таможенных платежей, подлежащих к уплате;
 занижению стоимости товара на внутреннем рынке страны по сравнению со стоимостью товара, по которому платежи были уплачены в полном объеме, и, соответственно, к повышению конкурентоспособности товаров, ввезенных недобросовестным участником ВЭД.
Особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров устанавливаются ТК ЕАЭС и Евразийской Экономической Комиссией, которая является постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС. Полномочия ЕЭК предусмотрены Договором о ЕАЭС и другими международными договорами в рамках ЕАЭС и распространяются на сферу таможенного регулирования.
В РФ вопросами организации и регулирования таможенной стоимости занимается Министерство
финансов, а именно Департамент налоговой и таможенной политики, который обеспечивает осуществление функций Минфина по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах: налоговой деятельности, таможенных платежей, определения таможенной стоимости
товаров, таможенного дела [8].
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Со вступлением в силу ТК ЕАЭС некоторые вопросы контроля и определения таможенной стоимости претерпели изменения. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» утратило силу, как и
некоторые пункты решения Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров».
Также с 05.05.2018 вступило в силу решение Коллегии ЕЭК № 42 «Об особенностях проведения
таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Данное решение вносит ряд изменений в действующие законодательные
акты в вопросах таможенной стоимости, такие как решение № 376, решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, и признании утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии» и др.
Общие положения о таможенной стоимости товаров, установленные ТК ЕАЭС, основаны на общих принципах и правилах, утвержденных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) и Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
ТК ЕАЭС устанавливает, что таможенная стоимость при ввозе товаров на территорию ЕАЭС
определяется, если товары фактически пересекли таможенную границу и помещаются под таможенную процедуру, иную чем таможенная процедура таможенного транзита, таможенная процедура таможенного склада, таможенная процедура уничтожения, таможенная процедура отказа в пользу государства или специальная таможенная процедура. Следует отметить, что ранее ТК ТС содержал лишь одно
исключение - процедуру таможенного транзита.
Рассмотрим изменения законодательства в части контроля таможенной стоимости товаров,
вступившие в силу в 2018 году.
Ранее нормативно-правовая база устанавливала [4], что таможенные органы в отношении таможенной стоимости товаров имеют право принять одно из двух окончательных решений: о ее «принятии» или «корректировке». Если ни одно из этих решений не могло быть принято, при одновременном
«обнаружении признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут
являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены», проводилась «дополнительная проверка». Однако со вступлением в силу ТК ЕАЭС понятия корректировки таможенной стоимости и дополнительной проверки не используются вовсе. Нормы, регулирующие действия таможенных органов по запросу проверки документов и сведений, касающихся таможенной стоимости товаров, включены в форму таможенного контроля, урегулированную ст. 325 ТК ЕАЭС «Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая до выпуска товаров».
Согласно решению № 42 [6] законодательство закрепляет принятие таможенной стоимости в
следующих случаях:
- до выпуска товаров не были обнаружены признаки недостоверного определения таможенной
стоимости ввозимых товаров;
- по результатам проверки таможенных, иных документов и сведений, были подтверждены достоверность и полнота таких документов и сведений.
С 2018 года при необходимости внесения изменений в сведения ДТ, касающиеся таможенной
стоимости, таможенными органами направляются: требование о внесении изменений (дополнений) в
ДТ (в случае внесения таких изменений до выпуска товаров); решение о внесении изменений (дополнений) в ДТ (в случае внесения изменений после выпуска товаров).
Кроме того, решение № 42 [6] уточнило некоторые особенности проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС. В частности, признаки недостоверности, которые изображены на рис. 1, несколько отличаются от установленных ранее решением №
376. Так, был исключен пункт, содержащий следующую формулировку: «выявленные с использованием СУР риски недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров». Соответственно, выVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явление рисков с использованием СУР без наличия иных признаков недостоверного определения таможенной стоимости само по себе не является случаем, когда таможенный орган может запросить у
декларанта документы и сведения.

Выявление несоответствия сведений

Выявление более низкой цены ввозимых товаров по
сравнению с ценой идентичных или однородных
товаров при сопоставимых условиях из ввоза

Выявление более низкой цены ввозимых товаров по
сравнению с ценой компонентов (в том числе сырьевых) из которых произведены товары

Выявление более низкой цены ввозимых товаров по
сравнению с ценой идентичных или однородных
товаров определенных в соответствии с информацией о биржевых котировках, биржевых индексах ценах аукционов, информацией из ценовых каталогов

Сведений, влияющих на таможенную
стоимость ввозимых товаров и содержащихся в одном документе, иным сведениям, содержащимся в том же документе, а также сведениям, содержащимся в иных документах, в том числе:
- документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары;
- сведениям, полученным из информационных систем таможенных органов;
- из других источников, имеющихся в
распоряжении таможенного органа на
момент проведения проверки;
- сведениям полученным другими способами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования

Наличие взаимосвязи продавца и покупателя
ввозимых товаров в сочетании с более низкой ценой
ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или однородных товаров

Наличие оснований полагать, что структура таможенной стоимости ввозимых товаров не соблюдена

Рис. 1. Признаки недостоверного определения таможенной стоимости товаров
Кроме того, один из признаков недостоверного определения таможенной стоимости товаров был
расширен и теперь конкретизирует, что установление несоответствия сведений может содержаться как
в одном, так и в иных документах, а также содержит уточнение, какие именно сведения и документы
имеются в виду (рис. 1, правая колонка).
Ряд признаков недостоверного определения таможенной стоимости товаров, основной особенностью которого являлись более низкие цены ввозимых товаров (рис. 1, левая колонка) по сравнению с
иными источниками, остался без изменений, за исключением того, что из нормативной базы удалили
такой источник, как сравнение с информацией иностранных производителей.
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Аннотация: В плановой экономике наем на работу, как правило, был бессрочным. Закон сильно ограничивал работодателя в инициативе прекращения трудовых отношений со своими работниками. В этом
смысле занятость в большинстве случаев была гарантированной. А рыночная экономика существенно
расширяет границы добровольного выбора работника. Вместе с этим в рыночной экономике практически всегда есть конкуренция за место на рынке. Если фирма ее не выдержит — она попросту обанкротится.
Ключевые слова: надежность, стабильность, работа.
ANALYSIS OF RELIABILITY AND STABILITY (ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA))
Ivanova Tatyana Petrovna
Scientific adviser: Borisova Yliana Semenovna
Abstract: In a planned economy, employment was generally indefinite. The law severely limited the employer's initiative to terminate the employment relationship with its employees. In this sense, employment was in
most cases guaranteed. A market economy significantly expands the boundaries of voluntary employee
choice. At the same time, in a market economy there is almost always competition for a place in the market. If
the firm does not stand it — it will simply go bankrupt.
Key words: reliability, stability, work.
Актуальность данной работы заключается в том, что при выборе работы большинство людей интересует прежде всего егонадежность и стабильность. Когда мы ищем работу, то мы ищем уверенность
в завтрашнем дне. И работа в стабильной компании в наиболее полной мере дает ощущение надежности и защищенности.
Цельюданной работы является анализ надежности и стабильности работы в Республике Саха
(Якутия).
Объектом исследования является Республика Саха (Якутия).
Предмет исследования – надежность и стабильность работы в Республике Саха (Якутия).
Рассмотрим текущую ситуацию на рынке труда в Республике Саха(Якутия). По состоянию на 30
ноября 2018 года в режиме неполной занятости находились 366 работников (в аналогичном периоде
прошлого года 491 чел.). Из них работали неполный рабочий день 99 человек, находились в простое по
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вине работодателя 267 человек.
По данным еженедельного мониторинга органами службы занятости за период с 23 ноября по 29
ноября т. г. зарегистрировано безработными 698 человек. Общая численность зарегистрированных
безработных на 30 ноября 2018 года составила 11 595 чел.
Уровень регистрируемой безработицы составил 2,4%.
Увольнение работников предприятий, учреждений РС (Я)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016 г. в % 2017 г. в %
к 2015 г.
к 2016 г.
Количество предприя728
961
737
137,9
132,0
тий, заявивших об
увольнении работников,
ед.
Численность работни6758
6647
7335
131,0
98,3
ков, предполагаемых к
увольнению, чел.
Численность уволенных
4850
3938
4187
166,6
81,2
работников, чел.

Таблица 1
2018 г. в %
к 2017 г.
76,7

110,4
106,3

Таблица показывает, что численность уволенных работников каждый год колеблется. Так, в 2017
году численность уволенных работников сильно вырос – увеличился в 1,7 раз, а в 2018 году уменьшился на 18,8%.
В Республике Саха (Якутия) доля убыточных предприятий составляет 34,9% (в 2015 году 34%). В
особенности в таких видах экономической деятельности как здравоохранение и предоставление социальных услуг (83,3%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (54,6%); образование (46,2%);операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (45,5%); транспорт и
связь (42,3%); финансовая деятельность (40,0%); обрабатывающие производства (39,0%).
Таблица 2
Просроченная задолженность по заработной плате работников (на конец месяца; млн.
рублей)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Январь Февраль
1011,3
957,1
348,8
229,0
65,4
124,6
19,8
10,3
…
48,9
58,0
28,8
48,7
5,5
3,4
2,4
17,7
20,7
33,5
31,5
36,1
29,2
45,7
60,2

Март
855,3
224,0
15,2
10,1
31,4
145,0
19,2
12,7
24,8
37,1
34,2
93,3

Апрель
871,0
143,3
17,7
10,7
10,3
63,2
7,5
3,7
28,2
74,3
38,3
43,2

Май
855,4
72,4
24,3
12,4
6,9
557,3
0,5
4,3
24,4
46,3
61,6
87,4

Июнь
888,8
97,5
11,1
7,6
2,3
78,3
3,3
4,5
35,8
51,6
68,0
30,6

Июль
875,3
149,4
8,6
8,7
0,2
67,4
1,7
2,5
47,7
47,7
42,3
83,3

Август
718,4
171,7
26,5
9,2
…
54,3
1,9
1,4
36,4
54,4
40,9
86,5

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
708,2
713,4
578,7
247,0
76,0
103,6
67,8
9,0
38,6
25,2
24,4
15,2
16,3
15,7
9,3
1,0
20,3
30,8
94,3
1,4
37,9
40,4
35,8
21,5
0,6
8,4
8,1
2,8
6,1
3,9
29,5
36,3
36,9
13,3
111,9
71,4
149,8
9,6
44,4
92,4
93,5
19,7
49,3
49,0
45,9
20,5

Задолженность по заработной плате в Республике Саха (Якутия) с 2006 по 2010 годы была чрезмерно высокой. В результате осуществления ряда мер, направленных на обеспечение своевременной
выплаты заработной платы, погашение имеющихся перед работниками задолженности по заработной
плате начиная с конца 2010 года этот показатель начал снижаться.
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Таблица 3
Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми организация имеет просроченную задолженность
Численность работников списочного и несписочного
состава, перед которыми организация имеет просроченную задолженность, человек
На 1 января
На 1 января 2018 На 1 мая 2018
2017г.
г.
г.
Всегопо республике
228
268
932
из них по организациям, находящимся:
в процессеконкурсногопроизводства
24
119
92
в стадииликвидации
из всего по республике по наблюдаемым видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесозаготовки
49
106
Рыболовство, рыбоводство
Добычаполезныхископаемых
12
10
220
Обрабатывающиепроизводства
2
76
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
139
155
388
Транспорт
59
54
102
Управлениенедвижимымимуществом
9
40
Научныеисследования и разработки
Образование
7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры
Численность работников, перед которыми организация имеет задолженность, на 1 мая 2018 года
составляет 932 человек, что в 3,5 раз больше численности работников на 1 января 2018 года и на 4
раза по сравнению с 1 январем 2017 года.
На 1 мая 2018 года в общем объеме численности работников 41,6% приходится на строительство, 23,6% - на добычу полезных ископаемых, 11,4% - на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовку,
10,9% - на транспорт, 8,2% - на обрабатывающие производства и 4,3% - на управление недвижимым
имуществом.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа на 1 октября 2018 года Республика Саха
(Якутия) занимала четвертое место (75,4 млн. рублей) в ряду, ранжированным в порядке убывания показателя после Приморского края (514,8), Хабаровского края (168,2 млн. рублей) и Амурской области
(157,2 млн. рублей).
По сравнению с 1 январем 2018 года задолженность по заработной плате в целом по Дальневосточному федеральному округу возросла на 119,6%, более двух раз, при этом рос отмечен в Хабаровском крае в 29 раз, в Амурской области в 22,1 раз, в Республике Саха (Якутия) в 3,7 раза, в Сахалинской области в 2,3 раза, Приморском крае в 1,8 раза и в Камчатском крае рост долгов составил 4,3%.
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Таблица 4
Задолженность по заработной плате по РФ и ДВФО, млн. рублей
На 01 декабря На 01 декабНа 01 января
На 01 октября
2017 г.
ря 2018г.
2018 г.
2018 г.
Российская Федерация
2893,0
2426,0
3572,0
3658,0
Дальневосточный федеральный
506,8
311,5
465,5
1022,3
округ
Республика Саха (Якутия)
149,8
93,5
20,5
75,4
Камчатский край
115,7
30,4
63,2
65,9
Приморский край
21,3
14,3
282,0
514,8
Хабаровский край
169,5
73,0
5,8
168,2
Амурская область
5,4
7,7
7,1
157,2
Магаданская область
40,7
43,8
56,1
3,7
Сахалинская область
1,5
43,8
14,4
33,7
Еврейская автономная область
3,0
47,1
16,4
3,4
Чукотский автономный округ
1,4
Стабильность и надежность работы является важной проблемой, которая полностью не изучена.По общему правилу работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения
оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работник является более слабой стороной отношений между ним и работодателем. Именно поэтому уволить сотрудника по своему желанию работодатель вправе лишь при наличии обстоятельств,
указанных в законе, и четко следуя процедуре расторжения договора.
В действующем трудовом законодательстве устанавливается особая процедура, осуществляемая при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Во время ликвидации компании
ее руководитель обязан юридически правильно выполнить все действия по увольнению сотрудников.
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод.
Работа в таких отраслях как, транспорт; сельское хозяйство, охота и лесозаготовки; управление
недвижимым имуществом; добыча полезных ископаемых; строительство; обрабатывающие производства не выделяется надежностью, так как в этих отраслях задолженность по заработной плате своим
работникам чаще всего встречалась.
В основном задолженность по заработной плате возникает из-за отсутствия собственных средств
предприятия.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа на 1 октября 2018 года Республика Саха
(Якутия) занимала четвертое место в ряду, ранжированным в порядке убывания показателя после
Приморского края, Хабаровского края и Амурской области.
Чаще всего увольнение работников произошло в таких отраслях как, транспорт и связь, государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение,
образование, добыча полезных ископаемых, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и финансовая деятельность.
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Аннотация: На сегодняшний день, система регулирования труда государственных служащих имеет
ряд недостатков, влияющих на снижение мотивации, что негативно сказывается на эффективности
труда в субъектах РФ и государственного аппарата, в целом. Традиционная слабая мотивация, неочевидная связь усилий и результатов являются труднопреодолимым препятствием к созданию механизмов стимулирования эффективной трудовой деятельности на государственной гражданской службе.
Ключевые слова: мотивация, государственная гражданская служба, стимулирование профессиональной деятельности.
PROBLEMS OF FORMATION OF MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Myasnikova Vera Mikhailovna,
Bobov Ivan Aleksandrovich
Abstract: To date, the system of regulation of civil servants has a number of shortcomings that affect the reduction of motivation, which negatively affects the efficiency of labor in the subjects of the Russian Federation
and the state apparatus as a whole. The traditional weak motivation, the non-obvious link between efforts and
results are an insurmountable obstacle to the creation of mechanisms to stimulate effective work in the public
civil service.
Key words: motivation, public civil service, stimulation of professional activity.
Недостаточный уровень мотивации государственных служащих выражается имитацией трудовой
деятельности, дополнительными перерывами, безразличным поведением. Соответственно, недостаток
мотивации преследует за собой снижение показателей качества и объема выполняемых служебных
обязанностей, а впоследствии ухудшение деятельности всего органа государственной власти. Отсюда
исходят последующие, негативные моменты: отсутствие мотивации к службе, низкая продуктивность,
стремление к продвижению по карьерной лестнице на основе личных взаимоотношений.
Изучение публикаций в области мотивации государственных гражданских служащих, позволяет
сформировать ряд фундаментальных проблем.
Профессор Шарин В.И., отмечает, что «практика планирования индивидуального профессионального развития и реализации соответствующих программ развития лиц, состоящих в резерве,
крайне ограничена, а для лиц, не являющихся государственными служащими, практически нулевая» [1,
с. 6].
При усиливающемся недостатке квалифицированных кадров, службы управления персоналом
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

206

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

государственных органов недостаточно нацелены на реализацию функций по подбору, оценке и развитию государственных служащих. Главная их задача заключается в оформлении типовых регламентных
действий, а не в изучении и исследовании информации о создании конкурентных процессов для обеспечения подготовки и принятия взвешенных кадровых решений.
Ограниченная мотивация руководящей группы должностей государственных служащих к введению механизмов и технологий управления персоналом, ввиду сосредоточенности на проблемах прямых компетенций, уменьшает эффективность выполнения задач государственной службы.
Кадровые службы почти не используют планирование карьеры в качестве основного фактора мотивации государственного служащего. Многие госслужащие не осведомлены о перспективах своего профессионального роста. Причинами, могут быть недостаточная проработка резерва кадров, несовпадение
оценок - представлений государственного служащего и государственного органа о потенциале первого.
Существенным фактором, также является, сложившаяся система, когда в результате выборов в
государственный орган приходит новый руководитель, как правило, приходящий со своей командой вносит коррективы в структуру и персональный состав аппарата. Для сотрудников органа, это становится серьезным ударом на возможность продвижения по карьерной лестнице, происходит разрушение
надежд на повышение, госслужащий становится немотивированным и обладает низкой лояльностью к
своему рабочему месту.
Отметим и то, что сложившаяся материальная мотивация гражданских служащих представляется одной из наиболее главных причин увольнения со службы высококвалифицированных специалистов, которые через определенный временной промежуток, как правило, переходят в коммерческие
структуры. Прежде всего, это проявляется у молодых гражданских служащих, с небольшим рабочем
стажем и для которых, наиболее значимо, при поиске сферы трудовой деятельности, материальное
содержание. Но если заработная плата государственных служащих и предполагает рост, то данное
положение можно назвать формальным, ведь наблюдается значительная разница между заработной
платой в соответствии с должностью, чином и стажем гражданской службы.
Изучение опыта западных стран в сфере материального стимулирования позволяет говорить о
том, что собственно премиальные выплаты, прямо относящиеся к результатам труда, выражают значительное мотивационное воздействие на гражданских служащих. Другими словами - менее обеспеченная часть заработной платы побуждает гражданских служащих эффективнее исполнять должностные
обязанности для получения лучших результатов труда. В Российской Федерации, например, совсем
немного компенсаций связывают с условно-переменной или переменной части, только материальная
помощь и премия за выполнение особо важных заданий [2, с. 342].
По мнению многих исследователей, данное положение не способно сформировать действенную
систему мотивации государственных гражданских служащих, что в результате дает демотивирующий
итог - у служащих отсутствует стремление качественно осуществлять трудовые обязанности и повышать свою эффективность.
Следовательно, ключевой проблемой материальной мотивации государственных гражданских
служащих является строгая регламентация и формализация оплаты труда, вследствие этого ее реформирование представляет собой многоступенчатый процесс, требующий значительного временного
отрезка. На данном этапе, оплата труда подавляющего большинства госслужащих не находится в прямой зависимости от результатов их работы, что отражается в целом не благоприятно на экономическом и социальном благополучии граждан.
Трудность проявляется еще и в том, что по исследованию и развитию мотивации гражданских
служащих в Российской Федерации, в сущности, не сформирована обширная научная база. Весьма
немного эмпирических исследований, которые посвящаются исследованию потребностей госслужащих,
их целям, кругозора, причинам и мотивам выбора государственной гражданской службы. Не сложилось
и единого мнения о том, каким способом использовать фундаментальные теории мотивации для гражданских служащих [3, с. 33].
Также недостаточно изучены особенности труда государственных служащих, предполагающие
выделение и научное обоснование реальных сложностей и трудовых преград на каждой должности и с
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

207

учетом специфики органа государственной власти.
Таким образом, основными проблемами мотивации труда на государственной гражданской службе
следует считать, недостаточное планирование профессионального развития госслужащих, отсутствие
прямой корреляции между результатами трудовой деятельности и денежным содержанием, ограниченность фонда оплаты труда, находящегося в зависимости от бюджетных средств, использование фиксированных окладов и премий в заработной плате, отсутствие четких показателей эффективности труда.
Решение выявленных проблем позволило бы усилить мотивацию государственных гражданских служащих.
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Аннотация. В статье рассматривается реализация одна из подзадач реализации государственной молодежной политики РФ - «создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития» на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Автором проанализированы муниципальная программа и проект в области молодежной политики города на наличие в них мероприятий по указанной выше подзадаче и разработан проект «Траектория развития», как одно из решений проблемы профориентационной работы с подростками г. Екатеринбурга.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, профориентация, профессии будущего.
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS IN THE CITY OF YEKATERINBURG IN
THE FRAMEWORK OF THE PROJECT "DEVELOPMENT PATH»
Averyanova Maria Sergeevna
Annotation. The article discusses the implementation of one of the subtasks of the implementation of the
state youth policy of the Russian Federation "creation of conditions for development of professional orientation
work among young people and build an effective trajectory for professional development" on the territory of
municipal formation "city of Ekaterinburg". The author analyzes the municipal program and the project in the
field of youth policy of the city for the presence in them of measures on the above subtask and developed the
project "Trajectory of development" as one of the solutions to the problem of career guidance work with adolescents in Yekaterinburg.
Key words: youth, youth policy, career guidance, professions of the future.
В последнее время мир профессий претерпевает ряд значительных изменений, в связи с чем
более остро встают проблемы профориентации учащихся 9-11 классов. По результатам многочисленных опросов и исследований до 70% учащихся 9-11 классов практически не обладают знаниями о реальных потребностях и имеющемся на рынке труда спросе, а значит, за этим последует случайный выбор профессии, который повлечёт за собой растрачивание подростками своих собственных сил впустую, что в дальнейшем может привести к потере времени и ухудшению самооценки подростка.
Стоит отметить, что в 2018 году в своем послании Федеральному собранию Президент РФ В.В.
Путин акцентировал внимание на том, что необходимо выстроить современную профориентацию
школьников [1]. Также, одной из подзадач реализации государственной молодежной политики РФ являVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется «создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития» [2].
Анализируя паспорта программ реализации молодежной политики в городе Екатеринбурге и
стратегический проект, можно сказать, что проблемы, на решение которых направлены мероприятия
данных нормативных документов, повторяются из года в год, следовательно, являются актуальными и в
настоящее время. Одной из проблем является проблема профориентационной работы с подростками.
Исходя из вышесказанного, был разработан профессионального самоопределения подростков
«Траектория развития», который представляет собой ряд профориентационных мероприятий, направленных на формирование подростком своей индивидуальной образовательной и карьерной траектории
при помощи различных игровых механик, мастер-классов, экскурсий, диагностических работ.
Цель проекта: профориентация и выстраивание индивидуальных образовательных и карьерных
траекторий участников проекта, учитывая ключевые тенденции (перспективы) развития рынка труда
будущего.
Задачи проекта: познакомить участников проекта с профессиями будущего, используя Атлас
новых профессий и игровые механики; информировать участников проекта о необходимых надпрофессиональных качествах, которые необходимы специалистам будущего; выявить у участников проекта
индивидуальную предрасположенность к той или иной профессии будущего; информировать участников проекта о направлениях подготовки и специальностях, которые предлагают ВУЗы города Екатеринбурга; создать для участников проекта условия, способствующие погружению в выбранную ими профессию будущего, в рамках сотрудничества с социальными партнерами проекта.
Адресаты проекта: подростки в возрасте от 14 до 17 лет.
Реализация проекта будет осуществляться в июне-июле 2019 г. на базе трудовых отрядов МБУ
«Центр социального обслуживания молодежи» (30 участников проекта), в дальнейшем проект будет
направлен на учащихся 9-11 классов школ Ленинского района (до конца 2019 г. - 300 участников проекта).
Ресурсы на реализацию проекта
При подготовке мероприятий проекта будут задействованы средства МБУ «ЦСОМ» в размере
5000,00 руб. на приобретение канцелярских товаров (ватман, фломастеры, карандаши, бумага, картон,
скотч, файлы, шариковые ручки) и заправку картриджа для черно-белого принтера, а также компьютерная техника (ПК, принтер, сканер), мультимедийное оборудование, телефон. Сопровождение проекта
будут осуществлять психологи и социальные педагоги МБУ «ЦСОМ».
Запрашиваемые средства: 30000,00 руб. на приобретение набора настольных игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» - 24 000 руб., и картриджей для цветного принтера, которые необходимы для печати раздаточных материалов: информационных буклетов, индивидуальных
образовательных и карьерных траекторий участников проекта в виде карт, - 6000 руб.
Срок реализации: 01.05.2019 г. – 20.12.2019 г., этапы реализации каждого ключевого мероприятия указаны в (табл. 1).
Таблица 1
Этапы реализации
Дата реализации
Ключевые мероприятия
01.05.2019г.
– Согласование с социальными партнерами проекта
31.05.2019г.
графика экскурсий, мастер-классов, уроков, игр,
разработка и изготовление методических и раздаточных материалов для участников проекта, а
также индивидуальных карт участников проекта
Реализация проекта 01.06.2019г.
– Проведение настольных игр и профориентационв трудовых отрядах 31.07.2019г.
ных уроков из набора «Мир профессий будущего»,
МБУ «ЦСОМ»
посещение экскурсий, мастер-классов, проведение деловых игр, тренингов, профориентационной
диагностической работы и построение

Этап
Название этапа
1
Подготовительный
этап

2
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Этап
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Название этапа

Продолжение таблицы 1
Ключевые мероприятия
участником проекта индивидуальной карьерной
образовательной и карьерной траектории развития в виде карты
– Проведение настольных игр и профориентационных уроков из набора «Мир профессий будущего»

Дата реализации

Реализация проекта 01.09.2019г.
с учащимися 9 - 11 20.12.2019г.
классов школ Ленинского района

Партнеры проекта (организации, объединения, физические лица): МБУ «Центр социального
обслуживания молодежи», ФГБУН Ботанический сад УрО РАН, Информационный центр по атомной
энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга, ДОСААФ, ВУЗ города Екатеринбурга, Уральская инженерная школа,
Завод Coca-Cola Россия в Екатеринбурге, СБЕРБАНК России, Телекомпания ОТВ Екатеринбург,
Уральский горно-промышленный комбинат (УГМК), Пожарная часть города Екатеринбурга.
Ожидаемые результаты: развитие навыков командной работы и знакомство с профессиями будущего; понимание участниками проекта профессиональных задач, которые будут стоять перед специалистами будущего; осознание участниками проекта необходимости управления своим собственным
развитием сквозь школу, ВУЗ и последующие рабочие места; индивидуальные образовательные и карьерные траектории развития участников проекта, представленные в виде карты (маршрутного листа).
Таким образом, реализация проекта профессионального самоопределения подростков «Траектория развития» будет способствовать формированию у подростков индивидуальной образовательной
и профессиональной траектории развития, и, следовательно, будет реализовываться подзадача - «создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития» на территории муниципального образования «город
Екатеринбург».
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