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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

10

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

11

12

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330.34.014.2(0759)

ИНТЕГРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ –
КОГНИТИВНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЗАМЕЩЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
ПРИРОДОДЕСТРУКТИВНОГО СПОСОБА
ПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДОСОХРАННЫМ

Цитленок Владимир Сергеевич

д.э.н., профессор, Национальный исследовательский
Томский государственный университет
РФ, Томская область, г.Томск

Аннотация: Устойчивое развитие мировой экономики предполагает переход к целенаправленному
долгосрочному замещению глобального природодеструктивного способа производства глобальным
природосохранным, что приведет к преодолению её зависимости от состояния природных ресурсов и к
полному восстановлению механизма самовоспроизводства биосферы. Безальтернативность, всеобщность и императивность этого процесса характеризуют его как экономический закон
Ключевые слова: способ производства, мировая экономика, субъекты, природа, устойчивость, развитие, стратегия, глобальность, замещение, природо-сохранность.
THE INEGRATED СONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY – A
COGNITIVE FORM OF IMPLEMENTATION OF THE LOW OF REPLACEMENT OF A GLOBAL NATURE
DESTRUCTIVE MODE OF PRODUCTION OF PRODUCTION NATURE SAFE
Vladimir Tsitlenok
Abstract: The sustainable development of the world economy implies the transition to a purposeful long-term
replacement of the global nature-destructive mode of production with global nature-conservation, which will
lead to overcoming its dependence on the state of natural production resources and to the full restoration on
the mechanism of self-reproduction of the biosphere. The lack of alternative, generality and imperativeness of
this process characterize it as the economic law.
Key words: mode of production, world economy, subjects, nature, sustainable, development, strategy, global,
substitution, nature safe, law of replacement.
Турбулентные процессы, происходящие в современной мировой экономике, возросший уровень
конкуренции между её субъектами, предельно обострившие всю систему международных политических
отношений и идеологических убеждений в первой четверти ХХ1 века, стали источником интенсификации глобального интереса к их научному объяснению на субъектно-поведенческом уровне еоантропного социума. Происходит идеализация и противопоставление различных национальноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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государственных систем друг другу, их политических, экономических, этнокультурных, демографических особенностей. При этом за пределами предмета обсуждения оказывается вторая сторона проблемы – генетическая однородность механизма производства благ, обеспечивающего удовлетворение
жизненно необходимых потребностей геоантроп-ного социума как глобальной социо-биотропной сферы, организация и функционирование которой обеспечивается за счет безвозвратного потребления
природных производственных ресурсов и постепенного разрушения природной среды как самовоспроизводящейся геосистемы.
Потребность геоантропного социума в производстве жизненно необходимых благ удовлетворяется в соответствии с накопленным им производственным потенциалом, включающим достигнутые
уровни развития: знаний, профессиональных умений, накопленного производственного аппарата, форм
организации производства, управления, культуры производственных отношений.
При сохранении существующих индустриальных технологий уже к концу ХХ1 века начнется процесс необратимой деградации внешней природной среды, распад механизма её самовоспроизводства,
исчезновения многих видов природных ресурсов, экспонентный рост цен на все виды товаров.
Стремление геоантропного социума к снижению степени своей зависимости от регулирующего
действия стихийных сил биосферы реализуется в постоянной трансформации глобального способа
производства, трансцендентная устойчивость которого выступает в форме определенных типов его
глобального формационно-цивилизационного состояния.
Рост угрозы дестабилизации мировой экономики и последующей её деградации предполагает
интенсификацию процесса научного объяснения происхождения этих деструктивных процессов, определения условий, обеспечивающих возможность их нейтрализации с последующим замещением конструктивными процессами. Растет потребность в целенаправленной трансформации современного
глобального природодеструктивного способа производства в природобезопасный (природосохранный)
как реальной основы устойчивого развития экономики геоантропного социума середины ХХ11 века.
Цель исследования - обоснование необходимости и выявление последовательности появления
различных концепций устойчивого развития мировой экономики и их постепенного превращения в составные части интегральной концепции – когнитивной формы реализации закона замещения глобального природодеструктивного способа производства природосохранным.
Все созданные геопланетным работником блага – результат многовековой целенаправленной
трудовой деятельности, основными компонентами которой являются: средства производства, технология, природная среда, сам работник, продукты, отношения, институты, обеспечивающие непрерывное
развитие трансформационно-творческого её характера.
Объем благ, создаваемых трудоспособной частью геоантропного социума, непрерывно растет.
По расчетам Э.Мэдисона, мировой валовой продукт за 2000 лет ( 1 в.н.э. – 2003 г.) увеличился в 388,2
раза при росте народов Земли в 27,8 раз.[ 10, с.564 – 565; с.568 – 569.]. Таким образом. производительность трудовой деятельности человечества за этот период возросла в 14 раз. Поскольку среднегодовой темп прироста геопродукта определяется доминирующей глобальной технологией и типом социально - производственных отношений, то в условиях доминирования агропроизводственных феодальных отношений она был предельно низким, а в условиях доминирования промышленнокапиталистических отношений – предельно высоким. Например, с 1 г.н.э. по 1500 г. он не превышал
0,08%, с 1500 по 1820 гг. – 0,32%, в период становления промышленного капитализма за период 1820 –
1913 гг. он увеличился до 1,5%, а в период доминирования его транснациональной корпоративнофинансовой формы (1913 – 2018 гг.) достиг максимума – 3.3%. [1, с.572 – 573]. Только в ХХ веке
геопродукт возрос в 14 раз при росте народонаселения в 4 раза. Следовательно, за этот период производительная сила труда геопланетного работника возросла в 3.5 раза, что в 2.5 раза превышает среднегодовой её прирост за последний лвухтысячелетний период истории мировой экономики.
Экспонентный рост масштаба производства в ХХ столетии жизненно необходимых человечеству
благ происходил за счет непрерывно растущего потребления всех видов природных ресурсов. «Никакого другого источника, кроме изъятия и потребления ресурсов биосферы у хозяйственной подсистемы
нет» [1, c.235]. За ХХ век потребление продукции первичной биоты Земли возросло в 12 раз [2, с.222],
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что всего на 14% меньше объема произведенного в этот период геопродукта.
Назовем тип мировой экономики от начала доминирования аграрной технологии до современной
индустриальной, зависящим от внешних природных ресурсов, деструктивным, если рост степени благосостояния геоантропного социума сопровождается ростом деструктивных процессов во внешней
природной среде.
Осознание необходимости, а затем и появление первых концепций устойчивого развития мировой экономики, стало когнитивным ответом научного сообщества на возникшую к концу 60-х годов ХХ
века угрозу её сохранению уже в относительно недалеком будущем.
Первой научной формой проявления зарождающейся потребности в устойчивом развитии стала
теория равновесного рыночного ценообразования. Уже А.Смит утверждал, что равновесие в экономике
определяется равенством стоимости произведенных товаров и величиной интегрального дохода, всех
производящих их субъектов. В 1937 году Дж.Нейман не только подтвердил эмпирический вывод
А.Смита, но и теоретически обосновал его: равновесие на рынках свободной конкуренции установится,
если максимуму выпуска товаров будет соответствовать минимум факторных доходов. Дж.Хикс устойчивым считал такой доход индивида, который позволяет, как минимум, сохранять первоначальный
уровень своего благосостояния. Таким образом, все представители классического экономического
направления признавали безальтернативность механизма равновесного рыночного ценообразования
на товары личного и инвестиционного спроса. Равновесие считалось устойчивым, если при его нарушении оно восстанавливалось в относительно короткий временной промежуток. Согласно гипотезе
Вальраса-Хикса, при положительном наклоне кривой предложения товара и несоответствии его величины объему спроса равновесная цена будет устанавливаться через рост предложения или через снижение цены предложения при неизменном его объеме. При отрицательном наклоне кривой предложения ценовое равновесие становится неустойчивым, если он больше наклона кривой спроса. Если
наклон кривой предложения меньше наклона кривой спроса, цена будет устойчива.
По мере превращения капитала в доминирующий уклад национальной экономики актуализировалась проблема условий равновесного производства валового национального продукта. Р.Солоу показал, что устойчивый его выпуск возможен в условиях, которые он обозначил категорией «сбалансированный рост». В ней фиксируется необходимость достижения равенства между темпами прироста
дохода на одного занятого и его капиталовооруженности.
Приоритет в исследовании природы динамической устойчивости всего национального капитала
принадлежит Й.Шумпетеру. По его мнению, она является следствием деятельности предпринимателя,
стремящегося к успеху за счет создания новых товаров и технологий. Такой предприниматель становится носителем «разрушительного созидания», т.е. устойчивого развития. Он полагал, что «разрушительное созидание» определяется двумя факторами: частной формой собственности и институтом
кредитования [18].
Во второй половине ХХ века возросла потребность в опережающем развитии наукоемких видов
производственной деятельности, в снижении материало- и энергоемкости национального продукта. По
мере интенсификации инновационного цроцесса в теории содержание категории «устойчивое экономическое развитие» стало интерпретироваться в двух аспектах: 1) социально-эко-номическом и 2) субъектно-поведенческом
Устойчивое развитие, обсуждаемое в аспекте социально-экономических отношений, отождествляется с характером увеличения стоимости накопленного за определенный период времени национального
капитала. Бескризисное его накопление стали называть устойчивым экономическим развитием.
Субъектно-поведенческая интерпретация категории «устойчивое развитие национальногосударственных экономических систем» основана на утверждении об определяющем влиянии поведения фирмы на формирование уровня и динамики их устойчивости, поскольку благодаря рыночной
конкуренции осуществляется отбор наиболее активных и предприимчивых экономических субъектов,
формируется стиль поведения, позволяющий им успешно развиваться и достигать поставленных целей в меняющейся внешней среде, а их реакция на внешние воздействия влияет на параметры макроэкономической системы и темп экономического развития [11].
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Переход доминирующих макроэкономических систем на этап финансово-корпоративного транснационального капитализма, появление особой отрасли по производству научного знания и глобальной конкуренции означало рождение нового фактора динамической устойчивости макроэкономической системы.
В 2004 году специалисты Группы Всемирного банка (WBG) предложили дополнительно учитывать интегральный фактор «Знание» (А), который включает 4 компонента: институциональный и экономический режим системы, образование, величину внутренних инноваций, не только созданных в данной национальной экономике, но и заимствованных иностранных технологий, уровень развития информационных и телекоммуникационных технологий [17, c.8], т.е. компонентов, являющихся, по их
мнению, содержанием фактора «знание».
Среди множества подходов к объяснению феномена динамической устойчивости мировой экономики на современном этапе приоритетным следует счи-тать технико-производственный, поскольку
он существенным образом влияет на разрешение её основного противоречия - противоречия между
природо-ресурсоприсвающим характером производства физических благ и жестко ограниченным объемом ресурсов биосферы, что порождает потребность геоант-ропного социума в замещении глобального природодеструкгивного способа производства глобальным наукоемким природосохранным.
Когнитивной формой удовлетворения этой потребности стали концепции четвертой промышленной революции, технологических укладов, информационной (цифровой) экономики [7]. Приоритетный
характер исследования различных аспектов формирующегося глобального наукоемкого природосохранного способа производства интуитивно признают экономисты Аналити-ческого Центра Европарламента и Массачусетского технологического инсти-тута (США) [12,c.19 – 20].
Синергетическая концепция устойчивого развития мировой экономики основана на ассимиляции
основных категорий физической синергетики: «бифуркация», «аттрактор», «флуктуация», исходя из
признания гомогенности экономических и термодинамических процессов.[6],[5].
Идея устойчивого развития латентно присутствует в концепции социально-экономического формационного прогресса К.Маркса [9], в концепции стадий экономического роста У.Ростоу [13], в концепции постиндустриального общества Д.Белла [4], в cоциально-волновой концепции Э.Тоффлеpа [15], в
концепции четырехфазной супециклической динамики глобальной цивилизации Ю.В.Яковца и Б.Н. Кузыка, согласно которой её развитие представляет последовательную смену четырех суперциклов: зарождения, развития, зрелости и заката «рода человеческого как глобальной системы». [8,c.121],[19].
Целью концепции устойчивого развития мировой экономики большинство исследователей считает выявление факторов, создание институтов, которые обеспечат рост благосостояния народов Земли
без разрушения внешней природной среды. Российские исследователи Т.А.Акимова, Ю.Н.Мосейкин
объясняют феномен устойчивого развития функцией социо-эколого-экономи-ческой системы, действующей в условиях ограниченных природных ресурсов и лимитированной окружающей среды [1,c 28 –
29]. В.А.Андрианов: «суть концепции устойчивого развития мировой экономики заключается в том, что
рост экономики на страновом и глобальном уровне должен вписываться в пределы ресурсных и экологических возможностей планеты» [3, c5]. По мнению экспертов ОЭСР, концепция устойчивого развития
– ориентир для субъектов мировой экономики движению мировой экономики к целостности и сбалансированности, это процесс преодоления дефицита ресурсов, социальных конфлик-тов, бедности и безработицы. [14,p.30].
Анализ существующих основных концепций устойчивого развития мировой экономики позволяет
сделать некоторые выводы и предложить гипотезу:
1. Существующие концепции справедливы относительно выбранных объектов: фирмы, отрасли, региона, национальной экономики, экономи ческих форм жизнедеятельности геоантропного социума. Все они постепенно становятся функциональными звеньями будущей интегральной концепции
устойчивого развития его экономики.
2. В концепциях устойчивого экономического развития фиксируется стремление геоантропного
социума к созданию такого способа производства, благодаря которому растущие позитивные его потребности включают потребность в изменении самого способа производства, основанного на непрерывном потреблении ограниченных природных ресурсов.
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3. В категории «глобальный природосохранный способ производства» на уровне научного объяснения отражается объективная потребность геоантропного социума значительно снизить свою зависимость от регулирующего действия стихийных сил биосферыи её природных ресурсов.
4. Исходя из критерия степени зависимости способа производства от регулирующего действия
стихийных природных сил, можно утверждать о 4-х типах глобальных формационно-цивилизационных
состояний жизнедеятельности геоантропного социума: 1) абсолютной природной зависимости, 2) относительной природной зависимости, 3) относительной природной независимости, 4) абсолютной природной независимости.
5. Эволюционное становление нового наукоемкого глобального способа производства предполагает целенаправленное создание новых и трансформацию существующих производственных структур, социально-экономических, институционально, гуманитарно-культурных и трансграничных экономических отношений.
6. История формирования и развития мировой экономики позволяет сформировать гипотезу о
всеобщности, безальтернативности и необратимости движения глобального способа производства от
состояния абсолютной зависимости через состояния относительной зависимости к состоянию относительной независимости, и отдаленном будущем - к состоянию абсолютной независимости.
7. Безальтернативность. всеобщность растущей потребности в конструктивном отрицании глобального природодеструктивного способа производства позволяет предположить существование экономического закона замещения глобального природодеструктивного способа производства природосохранным.
8. Решение проблемы создания к концу ХХI века производственного основания устойчивого
развития невозможно без международной кооперации научно-технологического, интеллектуального,
финансового потенциалов системоформирующих субъектов мировой экономики и их конструктивного
стратегического взаимодействия.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие кривой Филлипса, вид ранней и долговременная кривой Филлипса, возможность применения данной кривой на практике. Рассмотрен исторический
пример применения кривой Филлипса на практике, а также основные выводы, сделанные после применения кривой Филлипса. Показано значение данной кривой в мировой экономике.
Ключевые слова: безработица, инфляция, кривая Филлипса, обратная зависимость, естественный
уровень безработицы.
THE ROLE OF THE PHILLIPS CURVE IN THE GLOBAL ECONOMY
Antonova Anastasia Alekseevna
Abstract: this article discusses the concept of the Phillips curve, the type of early and late Phillips curve, the
possibility of applying this curve in practice. The historical example of application of the Phillips curve in practice, as well as the main conclusions made after the application of the Phillips curve are considered. The value
of this curve in the world economy is shown.
Key words: unemployment, inflation, Phillips curve, inverse dependence, natural unemployment rate.
Безработица и инфляция считаются основными проблемами, с которыми сталкивается экономика государства. Лихачев М.О. считает, что «инфляция – это устойчивая тенденция к повышению общего уровня цен». [1, с.36] Выделяют инфляцию спроса и предложения. Инфляция – процесс противоположный дефляции. Не смотря на то, что дефляция – понижение цен, этот процесс также не желателен
для экономики, поскольку дефляция приводит к преимуществу импортных товаров, что в свою очередь
приводит к снижению производства и ВВП, также дефляция увеличивает реальную ставку по кредитам.
Инфляция способствует увеличению экспорта, однако Бруева М.А. пишет, что «инфляция является
тяжелым социально-экономическим явлением. Как экономическое явление она существует уже достаточно продолжительное время. Существует мнение, что она появилась одновременно с возникновением денег, так как неразрывно с ними связана». [2, с. 126] Инфляция имеет ряд отрицательных сторон
среди которых: рост уровня цен, обесценивание сбережений, снижение производства в следствие чего
закономерно происходит увеличении безработицы, так как количество рабочих мест сокращается. Также безработица увеличивается из-за того, что человеку бессмысленно работать при постоянном повышении уровня цен, при неизменной зарплате.
Для отражения взаимосвязи инфляции и безработицы используют кривую Филлипса. «Кривая
Филлипса представляет собой обратную зависимость между темпом инфляции и уровнем безработицы
в макроэкономической системе.» [3, с. 1]
Изначально кривая Филлипса показывала зависимость между номинальной заработной платой и
уровнем безработицы. Данная зависимость была обратно пропорциональной. Олбан Филлипс проводил свои исследования за период с 1861 года по 1913 год, результаты его работы были опубликованы
в 1958 году. В дальнейшем П. Самуэльсон и Р. Солоу доработали данную кривую, выявив зависимость
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уровня безработицы от уровня инфляции, однако кривая сохранила свое первоначальное название. Из
данной зависимости следует, что чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень инфляции. В. З.
Баликоев пишет о том, что «Б. Райзберг совершенно уверен, что, согласно кривой Филлипса, повышение уровня безработицы может не только сбить темпы инфляции до нуля, но и привести к отрицательной инфляции, именуемой дефляцией. Потому что увеличение доли безработных обеспечивает сокращение денежной массы и тем самым способствует подавлению инфляции». [4, с. 3]
Это связано с тем, что высокий уровень безработицы заставляет людей быть менее разборчивыми
и соглашаться на работу с более низкой зарплатой, что с свою очередь снизит рост цен. Однако согласно
кейсианской экономике снижение зарплат происходит медленно, если происходит вообще, так как под
воздействием социальных факторов, таких как влияние профсоюзов, работодатели очень редко идут на
снижение зарплат, предпочитая сокращение штата сотрудников. Многие современные ученые говорят о
том, что кривая Филлипса, в силу значительного изменения условий, не может быть применена в современном мире. В основном это объясняется тем, что зарплата вовсе не снижается в кризисные периоды.
Седов В.В. также пишет о том, «это объясняется не только действиями профсоюзов и государства, но и
поведением работодателей, которые предпочитают платить своим опытным и квалифицированным рабочим повышенную зарплату даже при высокой безработице вместо того, чтобы заменять их менее квалифицированным рабочими, готовыми работать за низкую заработную плату». [5, с. 132]
При этом обратный вывод о том, что при высоком уровне инфляции будет снижаться уровень
безработицы, также может быть подвергнут сомнению, так как из-за высокой инфляции сокращаются
доходы производителей, что приводит к сокращению рабочих мест, а следовательно к повышению
уровня безработицы.
Не смотря на изменения инфляции, которые в краткосрочном периоде влияют на безработицу, в
долгосрочном периоде безработица стремиться к своему естественному уровню. Естественная безработица включает в себя фрикционную и структурную безработицу. «Фрикционная безработица образуется, когда человек временно теряет работу, включая смену места работы, поиск более высокооплачиваемой, получение новой квалификации.» [6, С.69] «Структурная безработица, обусловленная структурными изменениями в производстве и, как следствие, несоответствием спроса и предложения на
рынке труда в отраслевом, квалификационном, региональном отношениях». [7, с. 98] Таким образом,
долгосрочная кривая Филлипса представляет собой вертикальную линию при u = u*. [1, с. 43].
Кривая Филлипса показывает существование возможности выбора между безработицей и инфляцией, что является очень важным для любого политического деятеля.
Первым применил на практике кривую Филлипса президент США Ричард Никсон (1968-1974).
Уровень безработицы - важнейший показатель эффективности руководства страной, любой политик
стремиться снизить уровень безработицы. Поэтому когда была выявлена закономерность, согласно
которой при увеличении инфляции безработица будет снижаться, Никсон решил снизить безработицу.
Несмотря на критику такой политики многих экономистов, в том числе Милтона Фридмана, были выпущены в обращение дополнительные деньги. После этого инфляция действительно повысилась, однако
при этом безработица не понизилась.
После ситуации с политикой Никсона макроэкономисты сделали вывод о том, что в политике не
применимы эмпирические зависимости. При этом провал такой политики объяснили тем, что инфляция
в этом случае была предсказуема. Данные события привели к необходимости пересмотреть всю макроэкономическую теорию.
Проверим возможность существования зависимости безработицы от инфляции в современной
России. По данным Росстата, в 2000 году безработица составила 10.60%, а инфляция 20.10%, в 2001
году уровень безработицы составил 9.00%, а инфляция 18.80%, в 2002 уровень безработицы – 7,90%,
инфляция – 15,60%, в 2003 безработица составила 8,20%, инфляция 11,99%. То есть можно заметить,
что уровень инфляции и уровень безработицы пропорциональны друг другу, однако кривая Филлипса
подразумевает зависимость уровня безработицы, от темпа роста инфляции.
Темп роста инфляции показывает изменение инфляции по сравнению с базовым периодом. На
основании приведенных данных составим таблицу.
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Таблица 1
Показатели темпа инфляции и уровня безработицы в России в 2000-2018гг
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

безработица , %

темп инфляции
10,60
9,00
7,90
8,20
7,80
7,10
7,10
6,00
6,20
8,30
7,30
6,50
5,50
5,50
5,20
5,60
5,40
5,10
4,90

инфляция, %
-6,47
-19,89
-20,39
-2,09
-7,07
-17,51
31,89
11,88
-33,73
-0,23
-30,52
7,87
-1,98
76,12
13,56
-58,14
-53,70
72,00

20,10
18,80
15,06
11,99
11,74
10,91
9,00
11,87
13,28
8,80
8,78
6,10
6,58
6,45
11,36
12,90
5,40
2,50
4,30

В таблице (табл. 1) прослеживается, что в среднем при увеличении темпа инфляции безработица снижается, однако иногда, как например в 2012-2013 году при увеличении темпа инфляции безработица осталась неизменной.
Таким образом, кривая Филлипса отражает обратную зависимость безработицы от инфляции.
При этом данная кривая является довольно противоречивой, так как многие экономисты придерживаются мнения, что между безработицей и инфляцией существует прямая зависимость. При этом кривая
Филлипса применялась на практике в семидесятых годах, во многом благодаря данной зависимости
была пересмотрен подход к макроэкономике в целом.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются процесс стратегического управления, его принципы,
уровни, этапы.
Ключевые слова: стратегическое управление организацией, принципы системы стратегического
управления, уровни стратегического управления.
STRATEGIC MANAGEMENT AS A PROCESS: PRINCIPLES, LEVELS AND STAGES
Gerasimovich Olga
Abstract: this paper discusses the process of strategic management, its principles, levels, stages.
Key words: strategic management of the organization, principles of system of strategic management, levels of
strategic management
Управление как процесс представляет собой совокупность действий предприятий, которые
направлены на ресурсы организации и для достижения целей фирмы.
При стратегическом управлении необходимо принимать управленческие решения, ряд из которых превращается в рутинные для организации.
Выделяется ряд принципов системы стратегического управления организацией, такие как научность, целенаправленность и гибкость.
Научность. Этот принцип необходимо сочетать с творческим подходом. Процесс управления
требует от управленца креативности и всесторонних знаний. Невозможно заранее просчитать все возможные изменения на рынке, а потому важно уметь быстро находить требуемые решения и применять
индивидуальный подход к каждой ситуации.
Целенаправленность. Этот принцип реализуется через постоянное наличие основополагающей
цели, на достижение которой направлена деятельность предприятия.
Гибкость предусматривает возможность внесения поправок в разработанный план действий, как
только изменится ситуация на рынке или во внешней околофункциональной среде.
Стратегическое управление организацией предусматривает три уровня. Разработка стратегий в
компании может происходить несколькими способами: синхронно либо поэтапно на разных уровнях.
Для примера стоит рассмотреть этот процесс на каждом из трех уровней.
Уровень 1. Корпоративная стратегия. Характеризует деятельность всей компании, в том числе ее
филиалов, и направления развития, создавая представление о фирме как едином механизме. На этом
этапе можно узнать, в какой именно сфере и каким образом работает предприятие.
К корпоративной стратегии можно причислить открытие новых филиалов, освоение новой сферы
деятельности, объединение нескольких структурных подразделений. Властные полномочия на корпоративном уровне стратегического управления организацией находятся у руководящего звена, которое
вправе принимать значимые решения по выбору политики развития. Также в функционале этих руководящих лиц находятся определение целей и задач, выбор направлений работы, распределение реXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сурсов и разработка стратегий.
Стратегическое управление организацией на этом уровне охватывает в том числе денежную
сферу и организационную систему. Цели стратегического управления предприятием на корпоративном
уровне могут варьировать и быть направлены, к примеру, на открытие филиалов за границей или в
оффшорных зонах.
Уровень 2. Стратегия предприятия. Самым важным на этом этапе есть понимание того, кто является главным конкурентом и какими способами можно добиться успеха в борьбе с ним. По этой причине данную стратегию управления организацией обычно называют конкурентной либо деловой. На
персональном уровне стратегия предприятия представлена начальниками филиалов и сотрудниками, в
этих филиалах работающими. Задача администраторов заключается в обработке данных относительно
тенденций развития предприятия, которые предоставляют им с корпоративного уровня по направлениям коллективной и личностной деятельности.
Самыми распространенными вопросами в области этой стратегии являются следующие.
 Необходимо ли производить товары, сходные с теми, что производят конкурирующие фирмы?
 Каким образом и как сильно стоит проводить модернизацию всей организации и используемого ею оборудования?
 Из каких источников и каким способом будут привлечены инвестиции и иные денежные
средства в бизнес?
 Стоит ли генерировать накопления из числа неперенаправленного финансового потока на
перспективу?
 Насколько важно для предприятия занимать лидирующие позиции в области технологий? [1]
Цели стратегического управления на данном уровне направлены на повышение конкурентоспособности фирмы. В рамках достижения целей предусматриваются расширение ассортимента товаров и
услуг, формирование маркетинговой и аналитической служб и прочее.
Уровень 3. Функциональная стратегия. В основе этой стратегии лежит вопрос о взаимосвязи и
взаимовлиянии отдельных процессов на деятельность всего предприятия в целом. Каждый, кто занимается реализацией стратегий на местах, несет ответственность за их развитие в соответствии с поставленными целями и задачами, разработанными на предыдущих уровнях. Данные для формирования стратегии, процессе ее реализации и результативности поступают из финансового отдела [2].
В целом на оперативном уровне разрабатываются основания и способы достижения поставленных целей. К ним относятся, например, распоряжение автоматизировать операционный процесс или
ввести систему работы в условиях мультизадачности.
Можно отметить, что стратегическое управление обращается к основным, базисным процессам
на предприятии и за его пределами, уделяя внимание не столько наличным ресурсам и процессам,
сколько возможностям наращивания стратегического потенциала предприятия.
Если рассматривать процесс стратегического планирования в компании, то его можно поделить
на нескольких этапов, к которым относится:
Этап № 1. Определение сферы деятельности организации.
На этом этапе происходят: выявление удовлетворяемого спроса; изучение клиентов; разработка
путей удовлетворения спроса со стороны определенных клиентов. Таким образом, сущность процесса
заключается в поиске ответа на вопросы о том, кто ваш клиент, что ему необходимо и каким способом
нужно организовать производственный процесс. Лучше разобраться в этом можно, обратившись к примеру известных на мировом рынке компаний. Например, сеть быстрого питания «McDonald`s» определила свою стратегию так: «Предоставление горячей и вкусной еды по доступной цене», а «Polaroid»
декларировал свои цели и задачи как «Создание и распространение моментального фото для обеспечения потребности респектабельных семей в хороших воспоминаниях и теплых эмоциях»[3]
Главная цель предприятия должна быть представлена словесной формулировкой о сфере и
направлениях деятельности компании в контексте значимости для общества с учетом перспективы
развития на будущее, при этом максимально точно отражать суть бизнеса.
Наиболее точным термином, определяющим всю важность этого процесса, будет «миссия».
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Именно миссия направлена на выявление сути бизнеса с акцентом на личность клиента, а не на производимую продукцию. Чтобы определить, какова миссия организации, нужно разобраться в том, какие
выгоды сулит клиентам более эффективное продвижение фирмы на рынке.
Для наибольшей эффективности словесное описание миссии должно быть похожим на слоган:
наполненное энергией, краткое, с выразительными образами, хорошо запоминающееся. Основное
предназначение предприятия влияет также и на общение сотрудников фирмы между собой и за пределами компании. Именно в процессе общения происходят наиболее полное погружение персонала
вглубь поставленных задач, осознание администрацией отдаленных во времени целей, распространение информации о деятельности организации среди партнеров и клиентов.
Этап № 2. Определение долгосрочных и краткосрочных целей организации.
Следующим шагом нужно сформулировать цели предприятия на ближайшее и отдаленное будущее (1–2 года в первом случае и от 3 до 5 лет во втором).
Цели компании традиционно формулируются по следующим направлениям.
 Положение на рынке. В отношении рынка можно поставить цель занять ведущую позицию в
какой-либо конкретной сфере, нарастить объем рыночных продаж и др.
 Инновации. В области предпринимательства постоянно возникают новые технологии, концепции, методы развития. Именно с их внедрением в бизнес связаны инновационные цели. Примерами
могут быть расширение ассортимента за счет производства кардинально новой продукции, продвижение своих товаров на другие рынки сбыта, модернизация производства.
 Производительность. Имеются в виду цели, связанные с оптимизацией производства за счет
сокращения затрачиваемых ресурсов.
 Ресурсы. Выявляется необходимое количество ресурсов для всех направлений деятельности.
 Прибыльность. Для определения этого вида целей используется числовое обозначение (к
примеру, желаемого уровня дохода или окупаемости).
 Управленческие аспекты. Данный вид целей связан с обеспечением высокорезультативного
управления процессами, что является залогом успешного развития всего предприятия.
 Персонал. В этом аспекте обычно делается упор на обеспечение актуального количества
вакансий, достойного уровня заработных плат, разработку системы поощрений и наказаний и пр.
 Социальная ответственность. В условиях современной действительности важно руководствоваться не только соображениями выгоды, но и традиционными культурно-нравственными нормами [4].
Разрабатывая цели организации, нужно руководствоваться следующими критериями.
1. Формулировка целей должна быть предельно ясной и соответствующей реалиям.
2. Сроки достижения целей должны быть точно очерчены. Необходимо ставить только реально
достижимые цели. Важно учитывать возможные изменения внутренних или внешних условий развития
организации, что требует оставлять пространство для маневра, внесения коррективов при постановке
целей. Соблюдение этого правила сделает достижение целей возможным практически в любой ситуации.
3. Все цели организации должны быть тесно связаны между собой и способствовать общему
эффективному развитию. К примеру, цель на отдаленную перспективу для фармацевтической компании может звучать так: «Превратиться в крупнейшую фармацевтическую компанию в Европе». А многоотраслевая корпорация из США «General Electric» сформулировала свои цели следующим образом:
«Превратиться в наиболее конкурентоспособную компанию во всем мире и оказаться на лидирующих
позициях во всех областях деятельности организации».
Для целей на ближайший период развития действуют те же правила, однако определения должны быть более точными, а предписанные действия – более активными, что обусловливается сроками
достижения краткосрочных целей, составляющими максимум два года. Все кратковременные цели
направлены на достижение единой долгосрочной цели.
Этап № 3. Формулирование стратегии.
Разработка стратегии является частью административных полномочий по определению миссии
организации и целей на ближайший и отдаленный периоды развития. В результате разработки стратегии создается стратегический план, в котором фиксируются данные о целях компании, сферах ее деяXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, задачах и стратегии развития. Важно формулировать стратегию как для всей организации в
целом, так и для всех ее структурных подразделений в отдельности. Всегда существует несколько путей и методов развития, но задача администратора заключается в том, чтобы из всего многообразия
выбрать инновационные и скомпилировать их самым оптимальным способом, благодаря чему стратегическое развитие организации постоянно совершенствуется.
В связи с непрерывным развитием общества и экономической сферы процесс модернизации
стратегии не имеет конечной точки. Одной из главных характеристик стратегии при этом является сочетание конкретного вектора развития предприятия с предусмотренной возможностью вносить коррективы в случае изменений внешних и/или внутренних обстоятельств.
Этапы № 4, 5. Реализация стратегии, оценка ее эффективности и корректировка предыдущих
этапов.
Данные этапы представлены в совокупности, поскольку очень тесно взаимосвязаны, ведь, когда
стратегию начинают применять на практике, возникает необходимость анализировать ее действенность и вносить некоторые изменения. На этих этапах задействован весь персонал организации, каждый сотрудник на своем уровне и в пределах личной компетенции. В целом процесс стратегического
управления организацией движется по спирали, с каждым витком переходя на новый, более совершенный уровень [5].
На сегодняшний день разработка стратегии развития предприятия базируется, в основном, на выборе из нескольких альтернативных вариантов стратегий. Следует обратить внимание на то, что каждый
из вариантов складывается на базе стандартных решений для широко распространенных ситуаций.
Можно сделать вывод, что стратегия развития предприятия вырабатывается в ходе реализации
процесса стратегического планирования, которое проводится на предприятии. Процесс выработки
стратегии является специфичным, так как зависит от многих факторов таких как: позиция фирмы на
рынке, динамика ее развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ею
товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды.
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APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S DEVELOPMENT
STRATEGY
Vashko Tatyana Alexandrovna,
Vavilova Valentina Valer’evna
Abstract: the article discusses the factors affecting the effectiveness of the development strategy of a trading
network organization, as well as approaches to assessing the effectiveness of the strategy. The focus is on
comparing different approaches to assessing the effectiveness of the strategy.
Keywords: strategy, evaluation of strategy effectiveness, retail trade development, retail network, network
organization.
В современных условиях развития рыночной сетевой торговли одним из важных процессов в системе стратегических решений стала оценка эффективности стратегии компании. Для успешного ведения бизнеса все высококвалифицированные топ-менеджеры уделяют большое внимание эффективности разработанной стратегии, на которую могут оказывать значительное влияние следующие факторы:
1. Соответствие поставленных стратегических целей и текущего состояния макро- и микроокружения компании.
2. Стремление персонала к тому, чтобы всецело соответствовать общим интересам компании,
выполнять важные стратегические цели, быть нацеленным на достижение поставленного результата в
кротчайшие сроки.
3. Наличие у компании требуемых ресурсов, которые могут послужить основой для дальнейшего развития деятельности компании и достижения её главных целей.
4. Соответствие текущей стратегии и организационной структуры компании.
5. Соответствие текущей стратегии и итоговых показателей деятельности компании [8].
В настоящее время экономистами выделяются конкретные аспекты эффективности стратегии
компании, которые представлены на рис. 1.
Существует несколько подходов к оценке эффективности стратегии: концептуальный, синтетический, подход Друкера и др. Для начала рассмотрим концептуальный подход, внимание которому уделялось в работах таких авторов, как М.В. Мельник, Е.И. Иванова и др. [3], [6], [7], [9], [10]. Следует учиXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тывать, что практическое использование концептуального подхода осложняется тем, что на данный
момент отсутствуют детально разработанные методики, которые могут быть применены в ходе процесса оценки эффективности стратегии. Кроме того, почти все научные труды, в которых освещался
концептуальный подход, не позволяют дать оценку текущей стратегии компании с точки зрения её влияния на показатели экономичности, продуктивности и результативности деятельности организации.
Более того, большая часть методик в рамках концептуального подхода остается неформализованной,
а также совершенно не универсальной относительно её практического применения к любому объекту
исследования. Также огромным недостатком многих методик стало отсутствие прямой связи взаимозависимости между критериями и механизмами управления [4,5].

Рис. 1. Эффективность стратегии
Далее рассмотрим подход П. Друкера к оценке эффективности стратегии. Согласно данному
подходу, эффективность стратегии складывается из следующих видов эффективности:
1) Внешняя эффективность, которая включает в себя целесообразное и рациональное использование возможностей предприятия, которые непосредственно связаны с его микроокружением, в состав которого входят поставщики, партнеры, клиенты, конкуренты и государственные органы [1,2].
2) Внутренняя эффективность, в состав которой входит оптимальное использование внутренних ресурсов, компетенций и конкурентных преимуществ компании.
На основании анализа существующих подходов к оценке эффективности стратегии была проведена систематизация, представленная на рис. 2.
Далее рассмотрим синтетический подход к оценке эффективности стратегии, на основе которого
была построена принципиальная схема оценки эффективности как только что разработанной, так и уже
реализующейся стратегии (рис. 3).
Применение синтетического подхода располагает к тому, чтобы использовать комплексную систему оценки эффективности стратегии, которая включает в себя анализ всех сторон влияния и взаимодействия с компанией. А именно, при синтетическом подходе эффективность стратегии следует рассматривать как комплекс, в состав которого входят 3 элементы: уровень качества стратегии, стратегическая эффективность и степень достижения главных стратегических целей компании.
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Рис. 2. Основные подходы к оценке эффективности стратегии [5]

Рис. 3. Схема оценки эффективности стратегии предприятия на основе синтетического подхода
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Следует также уточнить, что синтетический подход основывается на взаимодействии внешней и
внутренней эффективности стратегии, а также на соответствующих им интегральных показателях, которые были сформированы с точки зрения показателей экономичности, продуктивности и результативности. Ко всему прочему, данный подход будет способствовать определению комплексного показателя
эффективности стратегии предприятия, который может использоваться на всех этапах разработки и
реализации стратегии.
Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему времени не сформирована комплексная
система оценки эффективности стратегии, которая позволила бы получить более реальные результаты оценки эффективности стратегии, отражающие все аспекты деятельности компании.
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Сбытовая деятельность, как один из важнейших бизнес процессов предприятия, представляет
собой систему реализации товара конечному потребителю.
Сбытовая деятельность – это особый вид деятельности, при котором осуществляется процесс
продвижения готовой продукции на рынок, с целью превращения товаров в деньги и удовлетворения
запросов потребителей.
Основными элементами сбытовой политики являются:
 транспортировка продукции - её физическое перемещение от производителя к потребителю;
 доработка продукции - подбор, сборка готового изделия, сортировка и прочее;
 хранение продукции - организация создания и поддержание необходимых её запасов;
 контакты с потребителями - действия по физической передаче товара, оформлению заказов,
организации платёжно-расчетных операций, юридическому оформлению передачи прав собственности
на товар, информированию потребителя о товаре и фирме, а также сбору информации о рынке.
Сбыт является наиболее значимым этапом обеспечения потребителя продукцией. Он основан на
механизме перемещения продукта от производителя до потребителя. Понятие «сбыт» необходимо
рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле, сбыт представляет собой непосредственную реализацию продукции конечному потребителю. В широком плане сбыт можно охарактеризовать
совокупностью организационно-управленческих решений по формированию спроса и стимулированию
сбыта с целью максимального удовлетворения потребности покупателей в условиях неопределенности
факторов внешней и внутренней среды для поставщика и потребителя.
Исходя из этого, предприятию важно формировать систему сбыта, ориентируясь на потребителя,
и разрабатывать максимально адаптированную под него систему. При этом необходимо разработать
множество решений. Стратегически важными являются: выбор методов ведения сбыта, формирование
логистической системы, определение каналов товародвижения, а также форм интеграции участников
процесса. Оперативными решениями, которые поддаются корректировке исходя из условий внешней и
внутренней среды, являются: адаптация каналов сбыта, осуществление оперативной сбытовой деяXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, оптимизация числа покупателей, определение форм и методов стимулирования сбыта.
Чтобы успешно реализовать изготовленные товары и довести их до конечных потребителей
предприятие должно выполнить комплекс мероприятий по обеспечению распределения и продвижения
товара на рынках и решить задачи организации каналов товародвижения, или сбытовой политики. Эти
вопросы маркетологи считают важнейшими и уделяют им большое внимание, так как именно во время
сбыта товара удовлетворяются требования покупателей, именно сбыт приносит прибыль и наиболее
эффективно выявляет вкусы и предпочтения потребителей.
Основными целями и задачами сбытовой политики (организации товародвижения) предприятия
являются:
 обеспечение доставки товара от места его изготовления к местам продажи с целью достижения максимального удовлетворения потребностей потребителей и прибыли для предприятия;
 организация оптимальной сбытовой сети для продажи производимых товаров;
 создание сети оптовых и розничных магазинов, складов промежуточного хранения, пунктов
технического обслуживания и выставочных залов;
 определение маршрутов товародвижения;
 организация транспортирования, работ по отгрузке и погрузке товаров;
 решение вопросов логистики, системы снабжения, обеспечения товародвижения и др.
Главными целями предприятия в организации товародвижения является оптимизация расходов
и максимальная сохранность товара.
В условиях рыночной экономики требования маркетинга не ограничиваются лишь созданием высококачественного товара, отвечающего запросам потребителей, и правильным установлением цены
на него. Важно довести этот товар до конечных потребителей и сделать его доступным целевому сегменту рынка. Таким образом, в хозяйственной деятельности предприятия сбыт готовой продукции является одним из основных вопросов.
Грамотность организации сбытовой деятельности компании определяет объем доходов, получаемых ей за временной период. Эффективная реализация продукции имеет большое значение не только в рамках получаемой предприятием прибыли, но и в рамках потребительского спроса. Клиенты оценивают качество приобретаемых продуктов и услуг с учетом организации и реализации сбытовой деятельности. Несущественные на первый взгляд проблемы, связанные со сбытовой политикой и деятельности организации, могут привести к потере репутации компании и, как следствие, снижению прибыли и доли рынка.
Исходя из этого можно сделать вывод, что управление сбытом продукции занимает одну из ключевых позиций в деятельности компании и системе взаимодействия производителя и потребителя. Эффективное управление сбытовой деятельностью в первую очередь зависит от грамотного планирования, постановки целей и задач реализации продукции, оценки потребительского спроса и, что немало важно, от
оптимизации затрат на движения потоков готовой продукции от производителя к потребителю.
Сбыт представляет собой сложную организационно-структурированную систему, которая ежедневно требует решения большого количества объемных задач. Высокие затраты на логистические и
управленческие функции лишают предприятие получать больше прибыли.
Мероприятия по управлению сбытом позволят предприятию снизить операционные затраты, повысить эффективность эксплуатации оборудования и труда персонала.
Любому предприятию необходимо иметь рациональное управление запасами, которое возможно
организовать при помощи использования модели управления запасами.
Правильно подобранные модели управления запасами позволяют рационально и эффективно контролировать процессы оказания услуг потребителю при минимизации расходов на закупку, доставку и хранение товара. Они дают возможность оптимизировать уровень запасов, позволяющий обеспечить непрерывную работу предприятия при минимизации оборотных фондов, что повышает рентабельность бизнеса.
Распределительная система предприятия является перспективной областью для внедрения информационных технологий, которые обеспечат своевременную реакцию на изменяющиеся условия
производства и потребления.
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Однако экономический эффект от внедрения средств автоматизации можно оценить лишь косвенно, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать затраты.
Таким образом, применяя определенные подходы к управлению сбытовой деятельностью, предприятие значительно сокращает издержки, что ведет к совершенствованию и эффективности реализации продукции.
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Аннотация: В период с 14.02.2019 по 16.03. 2019 года было проведено анкетирование среди 126 человек, живущих в г. Самара, с целью выяснения целесообразности производства муссовых тортов и пирожных с обновленной рецептурой, уровня спроса на данное блюдо и предпочтения к данной кухне.
Ключевые слова: холодные десерты, муссовые торты, потребители, блюдо, опрос.
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COLD DESSETS RECIPES IN THE
MARKET
Makarova Nadezhda Viktorovna,
Chebotkova Elizaveta Andreevna
Abstract: In the period from 14.02.2019 to 16.03.2019, a survey was conducted among 126 people living in
the city of Samara to determine the feasibility of producing mousse cakes and pastries with an updated recipe,
the level of demand for this dish and preferences for this kitchen.
Keywords: cold desserts, mousse cakes, consumers, dish, survey.
Десерт - этим французским термином во всем мире принято называть завершающие блюда стола, независимо от того, какими они являются по порядку подачи - третьими или пятыми. Смысл десерта - не добавить сытости, а, наоборот, снять ощущение послеобеденной тяжести, не вызывать у человека желания заснуть. Вот почему десерт в его точном французском кулинарном понимании - это легкое, освежающее блюдо. Холодные десерты - источники витаминов, минеральных веществ, органических кислот и ферментов. Поэтому употребление их в пищу положительно влияет на организм человека. Холодные сладкие блюда не только вкусны, но и питательны. Большинство их содержит значительное количество сахаров и жиров. [1]
В современном мире технология приготовления холодных десертов постоянно совершенствуется. Поэтому был проведен опрос, с целью выявления интереса у потенциальных потребителей к появлению новых блюд в их рационе питания. И в ходе социологического опроса исследования было опрошено 126 респондентов. По результатам исследования было выявлено следующее. Основным контингентом, на который я буду рассчитывать, являются женщины 18-25 лет, что видно из рис. 1 и рис. 2.
Следовательно, нужно разрабатывать рецептуры блюд, которые будут в тренде среди молодежи.
Большинство опрошенных посещают заведения общественного питания довольно редко, в
основном с целью встречи с друзьями и родственниками (см. рис. 3 и рис. 4). Из этого можно сд елать вывод, что разрабатываемые и блюда должны заинтересовывать гостей таким образом, чт обы они хотели приходить в мое заведение уже не только для времяпровождения со знакомыми, но
и ради приема пищи.
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Рис. 1. Анализ пола

Рис. 2. Анализ возраста

Рис. 3. Анализ частоты посещения заведений общественного питания

Рис. 4. Анализ цели посещения заведений общественного питания
Проводя исследование полученных результатов, было выявлено, что подавляющая часть опрошенных любит десерты и употребляет их по меньшей мере один раз в две недели (см. рис. 5 и рис. 6).
Исходя из рис. 7, видно, что для потребителей десерт - это что-то вкусное и красивое. Значит, необходимо делать упор на сочетаемость используемых мною вкусов и на украшение десертов.
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Рис. 5. Анализ отношения потребителей к холодным десертам

Рис. 6. Анализ частоты употребления десертов

Рис. 7. Анализ соотношения десерта с эпитетом
Имея желание использовать не только стандартные сочетания вкусов, я так же спрашивала людей об их отношении к внедрению в состав необычных ингредиентов (см. рис. 8). Увидев результаты,
стало ясно, что люди толерантно относятся к данной идее. В конце анкеты (см. рис. 9) я опрашивала
людей об их отношении к стоимости холодных десертов. Средняя цена должна составлять 300-400 руб
за единицу продукции.

Рис. 8. Анализ использования необычных ингредиентов
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Рис. 9. Анализ определения цены для прорабатываемых блюд
Из проведенного опроса я вывела следующие факторы: разрабатываемые холодные десерты
должны соответствовать тенденциям современной кухни; удовлетворять желания людей по вкусу и
внешнему виду; стоимость десертов должна составлять 300-500 руб за единицу продукции.
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CRM-МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННАЯ
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ

Фролова Анастасия Александровна

магистрант 1 курсанаправления подготовки
«Управление брендом в рекламе и связях с общественностью»
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация: Сегодня на каждого человека приходится большое количество коммуникаций различных
брендов. Потребитель не воспринимает такой большой поток информации, в связи с чем встаёт вопрос
о необходимости перехода от массовой коммуникации к персональной. В данной статье рассмотрено
понятие CRM-маркетинга как современной стратегии управления взаимоотношениями с клиентами.
Ключевые слова: CRM-маркетинг, аналитика, клиентоориентированность, персонализированные
коммуникации, пожизненная ценность клиента.
CRM-MARKETING AS A MODERN MARKETING STRATEGY CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT
Frolova Anastasia Aleksandrovna

Abstract: Today, each person has a large number of communications of different brands. The consumer does
not perceive such a large flow of information, which raises the question of the need to move from mass communication to personal. This article discusses the concept of CRM-marketing as a modern strategy of customer relationship management.
Keywords: CRM-marketing, analytics, customer focus, personalized communication, lifetime value of the client.
Ещё пять лет назад были достаточно популярны такие виды коммуникаций как: email и SMS рассылки, call-центр. Но если сравнивать количество коммуникаций с человеком на тот период времени и
количество коммуникаций с человеком сейчас, то цифры будут расти с каждым годом.
Агентство CRM-маркетинга «OutofCloud» провели исследование, согласно которому 58% опрошенных в 2013 г. получали до 5 сообщений на email, sms, push-уведомлений, 16% – 11-30 сообщений,
26% – 5-10. Сегодня на одного человека приходится от 11 до 45 подобных сообщений – 58%, 5-10 сообщений на 19%, до 5 на 23% [1].
Благодаря необходимости создания более персонализированной коммуникации на смену узко
специализированному маркетингу (email-маркетинг, SMS-маркетинг и т. п.) приходит стратегия CRMмаркетинга. CRM-маркетинг – это персонализированные маркетинговые коммуникации с существующими и потенциальными клиентами, основанные на аналитике клиентских данных [2, c. 7].
К ключевым задачам CRM-маркетинга относятся [3]:
 сбор качественных данных из различных источников, помогающих составить максимально
подробный портрет потребителя для последующего анализа;
 создание аналитического инструмента, в автоматическом режиме способного определить,
какое именно сообщение нужно донести до этого потребителя и какой способ мотивации применить;
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 доставка сообщения в наиболее удобном виде с использованием доступных каналов;
 отслеживание реакции.
Главная тенденция CRM-маркетинга – переход от продуктоцентричной парадигмы бизнеса на
клиентоориентированность. Результатом такого перехода становится смена основных показателей
маркетинга. Вместо товарооборота и выручки главным показателем становится пожизненная ценность
клиента (CLV, CustomerLifetimeValue) [2, c. 8].
Переход клиентоцентричному подходу необходим, так как:
1. Появилась возможность собирать и анализировать информацию о клиенте. Раньше е было
столько данных о клиенте, сегодня же мы можем знать паттерн покупательского поведения, знать обо
всех действиях клиента на сайте и в мобильных приложениях.
2. Появилась возможность персонифицированного таргетинга. Сегодня компании могут выстраивать индивидуальные коммуникации, проводить персонифицированные промо, предлагать продукт под конкретного клиента.
На основании данных изменений можно выделить несколько основных тенденций и подходов в
CRM-маркетинге:
 взаимодействие через несколько каналов коммуникации, связанных между собой контекстом;
 создание максимального количества пользы. Примером может послужить сайт
«Booking.com», который при бронировании отелей высылает на почту письмо с прогнозом погоды в
городе, куда запланирована поездка, а также прилагает список достопримечательностей города;
 использование аналитических и операционных CRM-систем. Данные системы позволяют
контролировать и автоматизировать процессы взаимоотношений с клиентами. В данные системы собирают следующие данные в виде пирамиды (рис. 1):

Данные
о действиях
Соц.-дем. данные

Данные о продажах
Рис. 1. Пирамида аналитики
Примером удачного внедрения CRM-маркетинга является кейс онлайн-гипермаркета автооборудования и аксессуаров «RealAuto» [2, c. 41-43].
Были поставлены следующие задачи:
 увеличить сбор email-адресов через всплывающие окна;
 сегментировать аудиторию по маркам автомобилей и выявить оптимальные механики привлечения подписчиков.
Было принято следующие решение поставленных задач: разработать оффер с долгосрочной и
краткосрочной выгодой: «Оставляйте email и получайте промо-коды на подарки. Первый приятный бонус сразу после активации подписки!». Присутствовала сегментация на этапе сбора email: в том же
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окне, где предлагалось подписаться, присутствовал выбор марки автомобиля
Первоначально был установлен очень большой промежуток времени до показа поп-апа – через
25 секунд нахождения на странице, чтобы избежать негативной реакции пользователей, так как многих
раздражают всплывающие окна, появляющиеся слишком рано. В итоге этот поп-ап видели только 54%
таргетированных посетителей, а конверсия составила только 0,3%.
В следствии этого, временной промежуток постепенно начали снижать, наблюдая за конверсией.
Была достигнута небольшая конверсия в 0,35% при значении временного промежутка 18 секунд. Таким
образом, конверсия возросла на 16%.
Для тех пользователей, которые закрыли поп-ап и не подписались, на сайте отображалось напоминание, что сразу после заказа можно получить подарок в обмен на email-адрес. Прирост конверсии
от добавления напоминания составил 31% (с 0,35% до 0,46%).
Подводя итог, нужно сказать, что сегодня слишком много компаний пытаются взаимодействовать
с клиентом, из-за чего он испытывает сильную информационную перегрузку. Как следствие – клиенты
перестают обращать внимание на коммуникации, которые им не интересны. Именно для того, чтобы
клиент обращал внимание на предложения, их необходимо делать персональными.
Важно понимать, что новый нестандартный опыт и приоритетное обслуживание ценятся больше,
чем прямая экономическая выгода. Если персонифицированное взаимодействие CRM-маркетинга будет увлекательным, то результаты могут превзойти ожидания.
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Аннотация: Гостиничные предприятия являются составной частью сферы услуг. Предоставление этих
услуг положительно отражается на финансово-экономической деятельности и играет большую роль в
повышении эффективности общественного производства. В формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия приобретают все большее значение именно дополнительные услуги.
Поэтому изучение вопроса организации и технологии предоставления дополнительных услуг в гостинице приобретает все большую актуальность и значимость.
Ключевые слова: гостиница, дополнительные услуги, обслуживание, персонал, отдых.
RECOMMENDATIONS TO IMPROVE SUPPLEMENTARY SERVICES PROVIDED TO GUESTS DURING
THEIR STAY
Grashin Sergey Alexandrovich,
Kolesnikova Maria Nikolaevna
Abstract: Hotel enterprises are an integral part of the service sector. The provision of these services has a
positive impact on financial and economic activities and plays an important role in improving the efficiency of
social production. In the formation of the market attractiveness of the hotel, business is becoming increasingly
important additional services. Therefore, the study of the organization and technology of additional services in
the hotel is becoming increasingly relevant and important.
Keywords: hotel, additional services, service, staff, rest.
Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг в гостинице должны соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Дополнительные услуги имеют весьма
широкий спектр и занимают при развитой инфраструктуре туризма до 50% от общего дохода. Конечная
цель всякой фирмы - победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет-зависит от конкурентоспособности товаров и услуг в гостиницах, т.е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогамипродукцией и услугами других гостиниц [1, с. 115].
Для привлечения внимания со стороны общественности, следует провести ряд мероприятий, которые позволят гостиницам быть более интересной и привлекательной. Проведенные маркетинговые
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исследования помогли в разработке дополнительных услуг гостиницы, было выявлено отсутствие некоторых видов услуг, в которых гости заинтересованы. При дополнительном финансировании у гостиницы есть возможность расширения территории парковки, например, сделать её более удобной и более свободной для большего числа автомобилей или мотоциклов. Парковка является бесплатной. Подобно тому, как представление о театре у посетителя начинает формироваться с гардеробной, так и
знакомство туристов-автолюбителей с выбранной гостиницей начинается с парковки [2, с. 38]. Гостиницы предоставляют возможность путешественникам полностью погрузиться в отдых, забыв обо всех
проблемах, связанных со стоянкой автомобиля. Парковку на территориях отелей снабжать камерами
видеонаблюдения и круглосуточной охраной, а значит, автовладельцам не стоит переживать за сохранность автомобиля. К тому же наличие парковки является свидетельством того, что в отелях Вас
ждёт высокий уровень обслуживания. При возможности большего финансирования парковку можно
сделать крытой, что будет привлекательно для гостей, ведь у них будет уверенность в сохранности
своих автомобилей. Зачастую гости, приехавшие в город, не знают, где находятся те или иные сервисные центры обслуживания, в нашем случае для автомобилей. Поэтому было бы целесообразным
установить небольшой автосервис на территории, ведь ремонт автомобиля, пусть и полностью, может
принести немалую прибыль гостинице.
Что касается дополнительных услуг непосредственно в здании гостиницы, то гостям можно
предложить услуги медицинского кабинета или центра. Гостям будет удобно, не выходя из места своего временного прибытия обратиться к терапевту или, например, к окулисту, ведь в наше время всё более часто можно встретить людей, имеющих проблемы со зрением. Даже кратковременно пребывание
гостей, например, 1-2 дня, может принести достаточную прибыль, если правильно распределить потенциал гостиницы [3, с. 11].
Если говорить об отдыхе, то на базе гостиниц есть возможность установки сауны с небольшим
бассейном для гостей. Облуживание в сауне может проводиться подобно обслуживанию в номерах.
Можно будет обратиться за дополнительными услугами, необходимыми вещами или же пищей по телефону или же у надсмотрщика.
Минимальный набор необходимого будет предусматривать: полотенца, иногда - простыни, банные приборы, наборы для гигиены, фен для волос, расчёска (зачастую) и др. На территории сауны будет располагаться:
- бассейн, - парилка, - массажная, - раздевалка, - туалет, - душевая, - техническая комната.
Вся площадь сауны оснащена теплыми полами. В комнате отдыха установлены стол, шесть бамбуковых кресел, холодильник, музыкальный центр, фонтан, электрический чайник, шахматный стол,
шкаф для посуды, шкаф для белья, масляный радиатор. В массажной комнате можно поместить массажную кушетку, кресло, вешалку. В раздевалке следует установить два шкафа, два мягких кресла, зеркало.
В технической комнате должно находятся фильтрующее устройство, электрический пульт для включения
и контроля температурного режима сауны. Даже при наличии минимальной площади помещения, с помощью архитектурных и дизайнерских решений можно вполне выгодно устроить задуманное, а гостям
будет приятно отдохнуть в сауне, например, после долгих переговоров в конференц-зале [4, с. 37].
Исследования, проводимые среди владельцев домашних животных, показывают, что почти половина респондентов чувствуют себя виноватыми, оставляя дома своих любимцев во время путешествия. Две трети привозят из поездки отдельный подарок для своей собаки или кошки, поскольку уверены, что животные крайне плохо переносят разлуку с хозяевами. Именно поэтому в последнее время
хозяева животных все чаще и чаще берут их с собою в дорогу, как правило, при выезде на летний отдых, на достаточно длительный срок [5, с. 43].
Мода на карликовых собачек, которые стали важным аксессуаром у столичных модниц, еще более усиливает эту тенденцию. Они часто рассматривают поездку как возможность продемонстрировать
богатство гардеробов, поэтому такой важный элемент, как карликовый пинчер просто обязан быть в
наличии при выезде на курорт. Какой бы ни была мотивация хозяев, но факт налицо - все большее количество клиентов хотело бы проводить отдых вместе со своими собаками или кошками. Хотя теоретически можно предположить, что постоялец приедет и с экзотическим животным, например, попугаем. С
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одной стороны, животное в отеле - немалая головная боль для менеджмента. Это - повышенный риск
порчи мебели и обоев, коврового покрытия, нагрузка на горничных, которые должны гораздо более
тщательно вычищать номер от шерсти, возможные жалобы других постояльцев. С другой стороны, сегодняшние клиенты с животными, как правило, относятся к наиболее платежеспособному потребительскому сегменту и готовы платить дополнительные деньги за размещение своих любимцев. Некоторые
из клиентов могут воспринять отказ в размещении животного как личную обиду - отель попросту потеряет деньги [6, с. 1]. Кроме того, большая часть животных, путешествующих с владельцами, как правило, ведут себя гораздо опрятнее и аккуратнее, чем дети младшего возраста или некоторые взрослые
постояльцы, способные залить ковер вином, сломать кровать или сделать какую-то иную гадость, по
сравнению с которой оцарапанные обои покажутся пустяком. Поэтому приходится выбирать. Или полностью запретить поселение клиентов с домашними животными, или запретить в целом, оставив возможность для исключения. Или, наоборот, сделать пребывание животных в отеле частью политики,
элементом борьбы за клиента. Данное предложение направлено на то, чтобы побаловать питомцев
после утомительного перелета и включает питание для животных, спальное место, игрушки, а также
дополнительные услуги по уходу.
Таблица 1
Рекомендации по совершенствованию дополнительных услуг
Разработка услуг

Подготовка

Внедрение

Расчистить площадь около отеля под
парковочные места

Предоставлять гостям парковочные места за отдельную плату

2. Разработать номера
для животных

Отобрать номера в гостинице, разработать специальный дизайн и поместить в эти номера все необходимое
для животных

Разместить рекламу номеров для
животных в интернет и буклетах
отеля.

3. Построить медицинский центр на территории отеля

Закупить необходимое оборудование,
нанять квалифицированный персонал.

Услуги врачей будут осуществляться за отдельную плату, возможен вызов необходимого врача
прямо в номер.

4. Разработка развлекательных программ
для детей

Выбрать
отдельное
помещение,
нанять аниматоров для проведения
мероприятий.

При заселении гостей с детьми,
оповещать родителей о развлекательных программах для детей

5. Внедрить в бизнесцентры новейшее техническое оборудование

Закупить технику для бизнес- центров,
нанять хороших технических специалистов для их установки

Взимать дополнительную плату
за право пользования техническим оборудованием

1. Расширение
вочного места

парко-

Услуга Very Important Dog будет включена в стоимость проживания. За дополнительную плату
возможно предоставление услуг ветеринара. Для этого не обязательно иметь большую площадь, достаточно установить некоторое специальное оборудование, а ветеринара можно вызывать в гостиницу
по звонку, ведь, как и в случае с автосалоном, гости порой не знают куда обратиться за помощью в незнакомом городе. При этом служба приема и обслуживания знакомит клиента с условиями и требованиями, которые ставит отель в данном исключительном случае: - кошки любых пород к проживанию в
отеле не допускаются, равно как и собаки других пород. - животное может находиться без поводка
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только в пределах жилого номера, в котором проживают его хозяева; - запрещается свободное передвижение животных без поводка в общественных зонах - холлах и коридорах отеля; - запрещается
приводить и приносить животных в ресторан, бары, СПА-центр, в зону открытого бассейна; - запрещается кормить животных, используя посуду отеля. Если данные рекомендации будут услышаны руководством гостиницы, и будут сделаны необходимые усовершенствования, то это значительно повысит
качество предоставляемых услуг и удовлетворенность гостей.
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Аннотация: в статье рассмотрено применение подхода precision marketing при формировании контент
стратегии бренда в социальной сети. Рассматривается процесс формирования контент стратегии,
оценка её эффективности, а также предложены рекомендации по созданию контента и предложен чеклист проверки стратегии.
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USING PRECISION MARKETING IN FORMING THE CONTENT OF THE BRAND STRATEGY IN THE
SOCIAL NETWORK
Antyasova Julia Andreevna
Abstract: the article discusses the use of the precision marketing approach in shaping the content of a brand
strategy in a social network. It considers the process of forming a content strategy, evaluating its effectiveness,
as well as offers recommendations for creating content and offers a checklist of strategy check.
Key words: content strategy, content-marketing, branding, social networks, precision markeing.

В условиях, когда бренды находятся в поисках новых сегментов целевой аудитории особый
интерес для маркетологов представляют социальные сети, которые позволяют при сравнительно
меньших затратах на продвижение получить больший охват по сравнению с традиционными каналами. Применение precision marketing при формировании контент стратегии позволит достигнуть
поставленной цели.
 Precision marketing – это активация нескольких потребительских сегментов через инструменты маркетинговых коммуникаций. Положительный эффект такого подхода достигается за счёт создания креативов, разработанных для каждого отдельного сегмента и использования возможностей таргетинга в социальных сетях:
 Все активности должны быть разработаны как минимум для 4 сегментов, один из сегментов
должен включать широкую аудиторию, остальные сегменты должны быть узкими.
 Для каждого сегмента должны быть созданы разные визуальные креативы.
 Для каждого сегмента должен быть создан разный контент в зависимости от ключевых потребностей аудитории.
В обобщенном виде формирование контент стратегии можно представить в виде трёх процессов:
установление проблемы, поиск решения, реализация (см. табл. 1).
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Таблица 1
Процесс формирования контент стратегии
Содержание

Процесс
Установление
блемы

про- Определить внешнюю среду + KPI

Поиск решения
Реализация

Определить ЦА+ инстайты
Установить общий подход
Определить инновационные возможности
Определить триггеры
Работа с рекомендациями, создание контента
Реализация контент стратегии

Основная цель применения precision marketing достичь более значимого влияния на привычные
показатели (см. табл. 2). Такой подход к контент-маркетингу подразумевает постоянное отслеживание
показателей и оптимизацию контент-плана. Это связано с тем, что при точечном маркетинге возрастают затраты на производство контента, которые должны оказать достаточное влияние на уровень продаж, чтобы компенсировать рост затрат.
Таблица 2
Просмотры
Общий охват

Оценка эффективности контент стратегии
Вовлеченность
Влияние
Вовлеченность по охва- Brand lift
ту (ER)

Эффективность
CPM

Важной составляющей формирования стратегии является сегментирование. При выборе сегмента необходимо помнить, что сегмент не должен быть сильно широким или слишком узким. Для того,
чтобы выбрать подходящие сегменты необходимо следовать модели SAMA.
Модель SAMA позволяет определить размер потенциальных сегментов, определить их приоритетность, измерить результаты активностей. Следуя модели необходимо ответить на следующие вопросы:
 Sizeable: Достаточен ли размер сегмента для того чтобы усилия были оправданы?
 Addressiable: Есть ли необходимые данные по сегментам от наших партнёров?
 Measurable: Сможем ли мы измерить влияние на контрольной группе?
 Actionable: Сможем ли мы создать контент значимый для этого сегмента?
Для того, чтобы лучше понимать потребителя необходимо составить усредненный портрет потребителя и ответить на следующие вопросы:
 Кто мои потребители?
 Когда они наиболее восприимчивы?
 Какой мессендж мы хотим протестировать на этой группе?
 Какие продукты из линейки вызывают наибольший интерес?
Для того чтобы максимально воспользоваться возможностями социальной сети необходимо придерживается следующих правил относительно создаваемого контента. Рассмотрим их на примере
«Вконтакте» (см. табл.3).
В условиях многофакторного маркетинга, когда цели каждого отдельного клиента достигаются за
счёт динамической оптимизации маркетинговых усилий в разных каналах. Особенно важно иметь контрольные точки на каждом из этапов реализации стратегии, чтобы отслеживать эффективность и при
необходимости оптимизировать (см. табл. 4).
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Таблица 3
Рекомендации по созданию контента во «Вконтакте»
Формат
Требования к контенту
Управление страницей
 Время ответа не более 24 часов.
 Публикация не менее 15 постов в месяц.
 Использование элементов брендинга во всех постах.
 Заполнение и пополнение категории товаров.
 Публикация активных ссылок, ведущих на покупку.
 Читабельный текст.
 Адаптация контента под сегменты.
OLV Out-stream
 3 формата видео: вертикальное, горизонтальное, в
мобильной версии.
 Максимальная продолжительность 6 секунд.
 Содержание текста менее 20%.
Таблица 4
Определение сегментов

Планирование

Применение
Измерения

Чек-лист проверка стратегии
Использование инструментов медиа-партнёров для определения
целевой аудитории.
Отказ от узких сегментов и от тех, которые невозможно довести до
покупки.
Проверить, что каждому сегменту соответствует свой контент.
Оценить подходящие форматы для привлечения сегментов на
платформе Вконтакте.
Использовать лучшие форматы.
Проверить достижимость сегментов.
Установить оптимальную частоту публикации контента.
Необходимо проверить, чтобы стоимость производства контента не
превышала пороговые значения.
Недопустимо оценивать эффективность precision marketing только
по показателю CTR.

В дальнейшем с целью усовершенствования процесса формирования контент стратегии рекомендуется использование таргетированной онлайн-рекламы по психотипам пользователей. Это даст
возможность сконцентрироваться на персональных эмоционально-психологических особенностях
пользователей, то есть позволит персонифицировать рекламу с целью повышения её эффективности.
Таким образом, будет создан более качественный контакт с аудиторией. Замеры аналогичных
кампаний показали, что таргетинг по психотипам оказывает положительное воздействие на запоминаемость рекламы и на предпочтение продукта среди брендов-конкурентов. Использование данного инструмента позволит повысить уровень запоминаемости рекламного сообщения по сравнению с аудиторией, настроенной по социально-демографическим параметрам.
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ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Витчукова Евгения Александровна

к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»

Аннотация: В статье рассматривается достаточность собственных средств кредитной организации как
ключевой показатель ее финансового состояния. Особое внимание уделяется нормативному подходу
Банка России к оценке достаточности собственного капитала и его соответствие стандартам БКБН.
Ключевые слова: собственный капитал, достаточность собственного капитала, банковское регулирование, кредитная организация.
BANK OF RUSSIA'S APPROACHES TO EVALUATING THE SUFFICIENCY OF THE OWN CAPITAL OF
THE CREDIT ORGANIZATION
Vitchukova Evgeniya Alexandrovna
Abstract: The article discusses the sufficiency of own funds of the credit organization as a key indicator of its
financial condition. Special attention is paid to the regulatory approach of the Bank of Russia to assessing the
adequacy of its own capital and its compliance with the BCBS standards.
Key words: equity, capital adequacy, banking regulation, credit organization.
Центральным показателем финансового состояния кредитной организации является уровень ее
собственного капитала. Собственные средства (капитал) кредитной организации представляют собой
совокупность основного, формирующегося в момент создания, и добавочного, формирующегося в процессе функционирования кредитной организации, капитала, являющегося составной частью ее ресурсов. Собственный капитал кредитной организации обеспечивает ей экономическую самостоятельность
и стабильность функционирования, является резервом ресурсов, которые позволяют поддержать платежеспособность, даже при утрате части активов.
При анализе финансового состояния кредитной организации блок коэффициентов, характеризующих достаточность капитала, является одним из наиболее важных. Главный в ряду этих коэффициентов – норматив достаточности капитала (Н1), показывающий соответствие уровня собственных
средств (капитала) банка и уровня принимаемого им риска.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка рассчитывается в соответствии с
Инструкцией № 180-И Банка России как отношение величин базового капитала банка, основного капитала банка и собственных средств (капитала) банка, определяемых по методике, предусмотренной Положением Банка России от 4 июля 2018 года N 646-П «О методике определения собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)» к активам, взвешенным с учетам риска [1,2].
Выделяют следующие нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности базового капитала банка (норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала банка (норматив
Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0). Они рассчитыXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваются по следующей формуле:
H1.i =

Ki
× 100%
SUM Kpi ( Ai − Pi )i + код 8733.1 + код 8735 + код 8739 + код 8741 + код 8752 + код 8807 + код 8839.1
+ код 8847 + БК− код 8855.i + ПКр + код 8957.i + ПКi + ПКвi + КРВi + КРС+ РСК+ 12,5 × ОР + РРi

где: Н1.i - один из следующих нормативов: норматив Н1.1, норматив Н1.2, норматив Н1.0;
Кi - одна из следующих величин: K1 - величина базового капитала банка, K2 - величина основного
капитала банка, K0 - величина собственных средств (капитала) банка, определенных в соответствии с
методикой, предусмотренной Положением Банка России N 395-П;
показатель SUM Kpi(Ai – Pi) рассчитывается отдельно для каждого норматива достаточности капитала банка.
Предельно допустимое значение норматива Н1.1 установлено в размере 4,5 %, норматива Н1.2 –
6,0 %, норматива Н1.0 – 8,0 %.
Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности», в случае если норматив
достаточности собственных средств банка опускается ниже 2 % Банк России вправе отозвать у него
лицензию. Кроме того, предусмотрены основания для принятия мер по предотвращению банкротства
банка, если достаточность его капитала падает ниже 8 % [3].
В перечисленных выше документах раскрываются методы расчета собственного капитала кредитной организацией, нормативов достаточности капитала и определены их минимальные значения.
Имея математическую модель капитала, можно ей воспользоваться для оценки экономического положения банка. Оценка экономического положения банков осуществляется по результатам оценок: капитала; активов; доходности; ликвидности; процентного риска; риска концентрации; обязательных нормативов; качества управления; прозрачности структуры собственности банка [2].
С 2009 года Российская Федерация в лице Банка России является членом Базельского комитета
по банковскому надзору (БКБН). Эксперты Банка России принимают активное участие в деятельности
рабочих групп БКБН, которые занимаются рассмотрением вопросов и выработкой политики в части
международных стандартов банковского регулирования и надзора, а также оценкой количественного
влияния изменений в регулировании на деятельность кредитных организаций. Среди рассматриваемых вопросов: регулирование и надзор за риском ликвидности, рыночным риском, операционным
риском, процентным риском, риском по инструментам секьюритизации, достаточностью собственных
средств (капитала), раскрытие кредитными организациями информации и т.д. [4].
В 2015-2016 годах БКБН провела оценку соответствия банковского регулирования Российской
Федерации стандартам БКБН. По итогам Программы Оценки Соответствия Регулирования RCAP российское банковское регулирование было признано соответствующим стандартам Базеля II, Базеля 2,5
и Базеля III во всех аспектах по состоянию на 1 января 2016 года. Таким образом, нормативные акты
Банка России, реализующие требования к расчету и соблюдению нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка и нормативов краткосрочной ликвидности, а также к надзорному процессу
в рамках второго компонента Базеля II и раскрытию кредитными организациями информации о своей
деятельности, полностью соответствуют документам БКБН.
В рамках оценки БКБН в части нормативного регулирования достаточности капитала российских
банков были исследованы три ключевых компоненты: управление и оценка достаточности капитала
коммерческих банков; внедрение требований пруденциального контроля в отношении банков; управление рыночной дисциплиной коммерческих банков; и сделаны следующие выводы:
1 компонента: соответствует ключевым положениям Базель III. Положительно отмечено внесение изменений со стороны Банка России в расчет кредитного риска и снижение минимальных требований к капиталу с 10% до 8%, что соответствует поправочному коэффициенту (12,5) для расчета рыночного и операционного риска;
2 компонента: признана соответствующей ключевым положениям Базель III, однако отмечена
недостаточная конкретизированность нормативного регулирования достаточности капитала по отноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению к соответствующим разделам соглашения Базель III;
3 компонента: соответствует положениям Базель III. Отмечено, что указания Банка России №
3876-У и № 3081-У полностью раскрывают сущность методических рекомендаций Базель III. Особо
подчеркнуто, что Банк России развил и дополнил требования в отношении раскрытия информации о
вознаграждениях и оценке кредитного риска с использованием передовых подходов.
Исследовательской группой Банка международных расчетов был проведен мониторинг ключевых
показателей достаточности капитала пяти российских банков (ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ, ПАО «Открытие», АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк»). Полученные результаты свидетельствуют о том, что
уровень капитала пяти российских банков, формирующие порядка 60% активов национального банковского сектора, можно считать приемлемым и соответствующим рекомендуемым значениям, установленным положениями Базель III.
Выводы, полученные Банком международных расчетов, свидетельствуют о том, что текущее
нормативное регулирование достаточности капитала в российском банковском секторе в полной мере
соответствуют положениям, стандартам и рекомендациям Базель III. Но в качестве особенности развития российского банковского сектора указано, что российские банки используют упрощенные традиционные бизнес-модели, что может сказаться на устойчивости их развития и сбалансированности финансового роста. Поэтому уже в краткосрочной перспективе стоит ожидать качественных преобразований
и трансформаций в национальном банковском секторе в части нормативного регулирования, а также
совершенствования внутрикорпоративной методологической базы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные пути формирования потоков финансовых ресурсов в коммерческих банках Таджикистана в современных условиях. При этом приведены аргументы
о необходимости формирования финансовых ресурсов в коммерческих банках. В данном контексте
подробо анализировано и изучено процесс формирования финансовых ресурсов коммерческих банков.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, банковский капитал, коммерческие банки, финансовая система, денежные ресурсы, капитал.
THE MAIN WAYS OF FORMING FLOWS OF FINANCIAL RESOURCES IN COMMERCIAL BANKS OF
TAJIKISTAN
Sandalov Hakimbek Abdulalemovech,
Kurbanova Firuza Alijonovna,
Zokirov Alichon Dzhumaboevich,
Boboev Nozim
Abstract: This article discusses the main ways of forming the flow of financial resources in commercial banks
of Tajikistan in modern conditions. In this case, there are arguments about the need for the formation of financial resources in commercial banks. In this context, the process of forming the financial resources of commercial banks is analyzed and studied in detail.
Keywords: financial resources, bank capital, commercial banks, financial system, monetary resources, capital.
В условиях рыночной экономике финансовые ресурсы банков формируются в процессе проведения разнообразных банковских операций, разрешенные в соответствующих лицензиях. Важно подчеркнут, что базовая часть финансовых ресурсов формируются при открытии коммерческих банков в виде
уставного капитала банка. Анализ опыт банковской практике показывает, что банковский капитал в основном образуется за счет взносов учредителей банка в денежном и в неденежном выражение. Далее
в период функционирования динамика капитала банка обеспечивается за счет капитализации дивидендов акционеров (в основном учредителей), за счет свободной продажи акций, а также за счет части
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

53

регулятивного капитала. В научной литературы отмечается, что капитал банка является главным источником финансирования и поддержания деятельности коммерческих банков. На ряду банковским
капиталом есть и другие показатели банка, которые характеризуют динамику финансовых ресурсов
банка. К этим показателем относятся: объем депозитов, объем выданных кредитов, общие расходы
банка, прибыль банка и рентабельности капитала банка.
Основная часть финансовых ресурсов коммерческих банков составляют депозиты физических и
юридических лиц. Как известно депозиты привлекаются со стороны банков с целью дальнейшего размещения, т.е. выдачи их в кредит. Банковский финансовый аппарат преобразуют депозиты юридических и
физических лиц в кредиты разного рода направления. Объем выданных кредитов является результатом
успешной кредитной политики банка. Насколько банк выдает кредиты, и столько же он может, получит
процентный доход. Конечно же, при этом необходимо изучить банковских рисков, т.е. кредитный риск.
Полученный процентный доход направляется на покрытия расходов банка. В структуре общие затраты
банка входить процентные и не процентные расходы. Оптимизируя величины совокупных расходов,
можно достичь максимизации прибыли. Прибыль наряду с банковским капиталом является основной показателем банка, что свидетельствует об успешной финансово-хозяйственной деятельности банка. Также, с помощью показатель рентабельности капитала, можно определить отдача финансовых ресурсов на
единицы затраченной сомони. С целью подробного анализа и изучение процесса формирования финансовых ресурсов банков, рассмотрим динамику некоторых основных показатели 5-ти крупных коммерческих банков Таджикистана: ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Ориёнбанк», ОАО «Банк Эсхата», ЗАО
«Казммерсбанк Таджикистан» и ЗАО «Спитамен банк». Согласно постановлению правления Национального банка Таджикистан ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Ориёнбанк» и ОАО «Банк Эсхата» являются системообразующие кредитные организации в Республики Таджикистан на 2019 год. [1]
В таблице 1. приведены финансовые показатели ГСБ РТ «Амонатбанк» за последние 4 года. [2]
Таблица 1
№

Финансовые показатели ГСБ РТ «Амонатбанк» (млн. сомони)
Наименование показателей
Годы
2014

2015

2016

2017

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Капитал
221,98
249,3
319,3
360,6
Годовой прирост, в % -ах
12,31
28,08
12,93
Депозиты
1 242,6
1 828,3
2 218,1
2 892,4
Годовой прирост, в % -ах
47,13
21,32
30,40
Расходы (общие), в тыс. сомони
220 468
228 365
236 764
244 378
Годовой прирост, в %-ах
3,45
3,68
3,22
Прибыль
26,5
29,9
42,7
49,5
Годовой прирост, в % -ах
12,83
42,81
15,93
Рентабельность капитала
11,94
12,00
13,37
13,73
(отдача на 1 сомони капитала), дираммов
4.3. Отдача на 1 сомони общего расхода, ди- 12,02
13,09
18,03
20,25
раммов
Источник: составлен автором на основе данные годового баланса и отчета о прибылях и убытках
ГСБ РТ «Амонатбанк» на состояние 31.12 по годом: 2014, 2015, 2016 и 2017.
Анализ данных табл. и рис. 1 подтверждают тот факт, что объем капитала банка в течение 4-года
стал наращиваться. Темпы годового прироста показывает, что если в 2015 год составил: 12,31%, в
2016-28,08%, а в 2017 год 12,93%. Высокий тренд является 2016 год, однако резкое снижение наблюдается в 2017 год. Такое снижение темпа банковского капитала связанно с внутренним банковским кризисом и снижение объёмов доходов население за соответствующий год.
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Рис. 1. Годовой прирост финансовых показателей ГСБ РТ «Амонатбанк»
Годовой прирост депозиты ГСБ РТ «Амонатбанк» по годам составляют: 2015-47,13%, 201621,32%, а в 2017-30,40%. Прирост в 2016 года по отношению к 2015 года, показывает снижение объемов депозитов. Можно полагать, что в связи с появление кризисных явление в банковском секторе,
вкладчики стала востребовать своих депозитов, и это привело к снижению объемов депозитов. Отрадно, что в 2017 год, банк восстанавливает свою позицию на рынке депозитов, и в 2017 год, объём депозитов стали увеличиваться по отношению к 2016 год.
Следующий показатель данного банка является общие расходы. Анализ годовой прирост в период 2014-2017 показывает, что практически расходы данного банка колеблются в пределах 3%. Это свидетельствует, что менеджеры данного банка имеют достаточный опыт по управлению и оптимизации
совокупных затрат.
Годовой прирост прибыли показывает, что в 2015 г. прирост составляет 12,83%, в 201642,81%, и в 2017-15,93. Анализ показывает, что в 2016 года прибыль составляет 42,81% по отношению к предыдущий год. А в 2017 год прибыль по отношению к 2016 года снижается. Можно сказать,
что прибыль банка в 2016 года увеличена за счет не распределенного прибыли 2015 года, и массовый выпуск «КОРТИ МИЛЛИ». Такой предположения исходить из того, что кредитный прирост да нного банка в 2016 год составляет 0,24% по отношению к 2015 года, то есть прибыль банка не может
прирасти за счет кредитного дохода.
Данные таблице 1 позволяют провести сравнительный анализ годового прироста депозитов и
кредитов. Годовой прирост депозитов в 2015 год составляет 47,13%, а в этот период прирост кред итов составляет всего лишь 20,85%. В период 2017 года можно сказать, что кредитная деятельность
данного банка является малоэффективным, так как прирост депозитов составляют 30,40%, а пр ирост кредитов уменьшилось на 18,87%. Такой пропорции распределения ресурсов считается неэ ффективным, так как почты 26,28% депозитов не размещены на проведение кредитных операций, что
свидетельствует о нецеленаправленное использование привлеченных финансовых ресурсов, не
связанные на получение прибыли.
По всей видимости, данный банк направляет депозитных привлеченных ресурсов на поддержку
других банковских операциях, например, проведение валютные операции, что может получить маржинальную разницу, и за счет этого оплатить проценты по депозитам. Для проведения аналогичного анализа в таблице 2 приведены финансовые показатели ОАО «Ориёнбанк» за последние 4 года.
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Таблица 2
№

Финансовые показатели ОАО «Ориёнбанк» (млн. сомони)
Наименование показателей
Годы
2014

2015

2016

2017

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Капитал
418,9
468,98
508,8
639,7
Годовой прирост, в % - ах
11,95
8,49
25,73
Депозиты
1 109, 2
1 042,5
991,6
1 053,9
Годовой прирост, в % -ах
- 6,01
- 4,88
6,28
Расходы (общие), в тыс. сомони
237,034
510,297
364,509
599,621
Годовой прирост, в %-ах
115,28
- 24,65
64,50
Прибыль
38,5
50,3
42,7
49,5
Годовой прирост, в % -ах
30,65
- 15,11
15,92
Рентабельность капитала
9,19
10,72
8,39
7,74
(отдача на 1 сомони капитала),
дираммов
4.3.
Отдача на 1 сомони общего рас16,24
9,86
11,71
8,25
хода, дираммов
Источник: составлен автором на основе данные годового баланса и отчета о прибылях и убытках
ОАО «Ориёнбанк» на состояние 31.12 по годом: 2014, 2015, 2016 и 2017.
Анализ рис. 2 показывает, что каптала банка годовой прирост в 2017 года составляет 25,73%, что
демонстрирует роста капитала, так как в 2015 года годовой прирост составляет 11,95%, а в 2016-8,49%.
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Рис. 2. Годовой прирост финансовых показателей ОАО «Ориёнбанк»
Увеличение капитала банка на 17,24 процентных пунктов по отношению к 2016 года, можно произойти за счет капитализации, продажи акции банка, увеличения регулятивного капитала, переоценки
основных средств банка, а также счет не распределенного прибыли 2016 года.
Анализ темпы депозитов показывает, что в период 2014-2016 гг. наблюдается отток депозитов
банка, что в результате можно получить слабую ресурсную базу. Однако депозитный тренд в 2017 года
показывает увеличение депозитных ресурсов банка, что свидетельствует о восстановления депозитный деятельности банка. В этой связи можно сказать, что на отток депозитных ресурсов влияет кризисные явление и кризисные паники в банковском секторе Таджикистана. Но, несмотря на все это темпы
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прироста депозитных ресурсов банка на 2017 год составляют 6,28%, т.е. банк смог вернуть потерянные
доверия своих депозиторов.
Годовой прирост расходов банка в 2015 года 115,28%, что по сравнению с 2016 и 2017 годах
больше в значительных объемах. Это может быть связанно с тем, что не возвращены крупные кредиты
банка, т.е. данные расходы были направлены на формирования резервного фонда для покрытия возможных убытков процесса предоставления банковских кредитов.
От проведения финансовой деятельности ОАО «Ориёнбанк» в отчетный период 2015 года получил прибыль 50,3 млн. сомони, что годовой прирост составляет 30,65%. По сравнению 2015 года в 2016
прирост составляет минусом 15,11%, что свидетельствует о снижение финансовой активности банка на
7,6 млн. сомони. В 2017 года прирост по сравнению 2016 года составляет 15,92%, что больше на 6,8
млн. сомони. Снижение объёма прибыли данного банка фактически связано с прекращением кредитования физических лиц. Прирост объема прибыли на 2017 года, можно связывается с тем, что банк
успешно проводил другие банковские операции, такие как выпуск и обслуживание банковских карт,
расчетно-кассовые обслуживания, денежные переводы, сейфовые операция и др.
Для проведения анализа в таблице 3 приведены финансовые показатели ОАО «Банк Эсхата» за
последние 4 года.
Таблица 3
Финансовые показатели ОАО «Банк Эсхата» (млн. сомони)
Наименование показателей
Годы
2014
2015
2016
2017
1. Капитал
255,7
291,4
274,2
278,4
1.1. Годовой прирост, в % - ах
13,96
- 5,90
1,53
2. Депозиты
414,8
539,4
801,6
1 078,4
2.1. Годовой прирост, в % -ах
30,4
48,61
34,53
3. Расходы (общие), в тыс.сомони
339,810
436,082
434,727
444,141
3.1. Годовой прирост, в %-ах
24,08
-0,31
2,16
4
Прибыль
66,8
26,2
26,0
30,9
4.1. Годовой прирост, в % -ах
- 60,78
- 0,76
18,85
4.2. Рентабельность капитала
26,12
8,99
9,48
11,10
(отдача на 1 сомони капитала), дираммов
4.3. Отдача на 1 сомони общего расхода, ди19,66
6,00
5,98
6,96
раммов
Источник: составлен автором на основе данные годового баланса и отчета о прибылях и убытках
ОАО «Банк Эсхата» на состояние 31.12 по годом: 2014, 2015, 2016 и 2017.
№

Анализ данных табл. и рис. 3. демонстрируют, что прирост капитала Банк Эсхаты в 2015 года по
сравнению предыдущего года составляет 13,96%.
Однако данный показатель в 2016 года снижается на 5,90%, а в 2017 год вырос на 1,53%. Снижение объёма капитала банка, может произойти за счет переоценки структуры активов банка с учетом
финансовых рисков.
Можно согласиться с тем, что Банк Эсхата развивается стабильно, что параллельно привлекают
временно свободные финансовые ресурсы юридических и физических лиц на депозитные счета. Результаты проведения исследования показывает, что 2015 года, прироста депозитных привлеченных
ресурсов составляют 30,4%, в 2016-48,61%, также в 2017 34,53%. По отношению с 2015 года, в 2016
год депозитные ресурсы выросли на 18,21%, однако в 2017 года ресурсы уменьшились по сравнению
2016 года на 14,08%.
Причины оттока депозитов разные, например, один из них является снижения доверия вкладчиков, что приводит к уменьшению финансовых ресурсов, и снижение ресурсного потенциала банка.
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Рис. 3. Годовой прирост финансовых показателей ОАО «Банк Эсхата»
Расхода данного банка по сравнению с 2014 года, в 2015 год выросли на 96,272 тыс. сомони, что
составляет 24,08%. Отрадно, что в 2016 года, по сравнению с предыдущим годом, расходы снизились
на 0,31%. Однако в 2017 год, опят выросли на пределах 2,16%. Следующие причины могут привести к
увеличению расходов банка: открытия новых центров обслуживания, нововведения, покрытия убытков
предыдущих годов за счет прибыли текущего года и несоблюдение нормативных актов и законов.
Резкое снижения чистый прибыли в 2015 года по отчету ОПУ ОАО «Банк Эсхата» связана, прежде
всего, резким увеличением в 2015 года размера ФПВП по сравнению 2014 годом на 43,72 млн. сомони,
которые отнесены в расходы банка. Увеличение на 27,05 млн. расходы банка по услугам и уплаченным
комиссиям в 2015 году по сравнению 2014 года, возможно связаны с штрафными санкциями Национального банка Таджикистана относительно нарушение нормативов, установленных Национального банка
Таджикистана, в частности с нарушениями создания ФВП по кредитам (по рискам). Увеличение процентных расходов банка в 2015 году по сравнению с 2014 годом почты на 32% связано с увеличение объемов
депозитов (следовательно, выплаты процентов по ним) в 2015 году на 30,4% (см. таб. 4).[3] Для проведения анализа в таблице 4. приведены финансовые показатели ОАО «Ориёнбанк» за последние 4 года.

№
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Финансовые показатели ЗАО «Спитамен банк» (млн. сомони)
Наименование показателей
Годы
2014
2015
2016
Капитал
77,0,
68,8
79,8
Годовой прирост, в % - ах
- 10,65
15,99
Депозиты
52,2
319,6
426,97
Годовой прирост, в % -ах
512,26
33,59
Расходы (общие), в тыс.сомони
46,226
61,211
66,354
Годовой прирост, в %-ах
8,40
8,40
Прибыль
17,7
-21,7
3,1
Годовой прирост, в % -ах
- 222,60
700

4.2.

Таблица 4
2017
75,2
- 5,76
610,6
43,01
74,433
12,17
10,2
2,29

Рентабельность капитала
22,99
00,00
3,88
13,56
(отдача на 1 сомони капитала), дираммов
4.3
Отдача на 1 сомони общего расхода,
38,29
00,00
4,67
13,70
дираммов
Источник: составлен автором на основе данные годового баланса и отчета о прибылях и убытках
ЗАО «Спитамен банк» на состояние 31.12 по годом: 2014, 2015, 2016 и 2017.
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Данные приведенные в табл. 4. дают возможности проанализировать динамику основных показателях ЗАО «Спитамен банк»-а. В течение 4 года динамика капитал банка изменилось в несколько
разы, например, в 2015 года по сравнению 2014 года капитал банка уменьшилось на 10,65%. В 2016
года по сравнению с 2015-ым годом вырос почты на 16%. В 2017 год по сравнению 2016-го года снизилась на 5,76%. Снижение объема капитала банка можно связанно со снижением объема прибыли банка на 2015 год.
Как и другие банки, Спитамен банк после того как получил лицензии НБТ для проведения банковских операций, активно привлекал вклады юридических и физических лиц. Резкое увеличение доля
депозитных ресурсов в структуре привлеченных ресурсов можно наблюдать в 2015 год. В 2015 год по
сравнению с 2014 года привлеченные ресурсы банка составляют 512,6%, в 2016-33,59%, в 201743,01%. Год за годом доля привлеченных ресурсов увеличивались. Это объясняется тем, что данный
банк активно работают с крупными компаниями.
Для получения максимальной прибыли от привлеченных ресурсов банку необходимо контролирования уровня расходов. Приведенные данные в данной таблице показывают, что расходы колеблется в период 4 года переделах от 8 до 12,17%. В соответствии с потребностями банка в течение 4 года
расходы увеличивались на 4%.
Для проведения анализа в таблице 5 приведены финансовые показатели ОАО «Ориёнбанк» за
последние 4 года.
Таблица 5
№
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Финансовые показатели ЗАО «Казкоммерсбанк Таджикистан» (млн. сомони)
Наименование показателей
Годы
Капитал
Годовой прирост, в %- ах
Депозиты
Годовой прирост, в % -ах
Расходы (общие), в тыс.сомони
Годовой прирост, в %-ах
Прибыль
Годовой прирост, в % -ах

2014

2015

2016

2017

73,44

71,2
- 3,05
71,03
14,93
27,470
56,07
15,02
37,80

72,5
1,82
306,7
331,79
27,764
1,07
9,3
- 38,08

93,7
21,2
498,7
62,57
47,733
71,92
21,2
127,96

61,8
17,601
10,9

4.2.

Рентабельность капитала
14,84
21,09
12,83
22,62
(отдача на 1 сомони капитала), дираммов
4.3. Отдача на 1 сомони общего расхода,
61,93
54,68
33,50
44,41
дираммов
Источник: составлен автором на основе данные годового баланса и отчета о прибылях и убытках
ЗАО «Казкоммерсбанк Таджикистан» на состояние 31.12 по годом: 2014, 2015, 2016 и 2017.
Капитал банка в 2015 года по сравнению с 2014 года уменьшилось на 3,05%. Данный показатель
в 2016 года по сравнению с 2015 года увеличивалось на 1,82%. Резкое увеличения капитала банка
наблюдается в 2017 год, что по сравнению с 2016 года составляет 21,2%.
Капитал банка в 2017 год, вырос за счет годовой прирост прибыль банка в 2017 год. В 2017 год,
прирост прибыль банка по сравнению с 2016 года, больше чем на 127,96 процентных пунктов. Отдача
капитала на единицы затрачены сомони в 2017 год, составляет 22,62 дирамов, а отдача на единицы
сомони общего расхода составляет 44,41 дирамов, это является очень хороший и рентабельный показатель банка.
Анализ институциональных основ банков Таджикистан позволяет сделать вывод, о том, что отдачи на единицы сомони общих расходов ГСБ РТ «Амонатбанк», ОАО «Банк Эсхата», ОАО «ОриёнXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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банк» и ЗАО «Спитамен банк» является низким, чем ЗАО «Казкоммерсбанк Таджикистан». Это объясняется тем, что совокупные издержки при формировании и преобразования потоков ресурсов коммерческих банков Таджикистана управляется не эффективно. Как видно из таблицы 1-5 отдача на 1 сомони общего расхода, ЗАО «Казкоммерсбанк Таджикистан» является высоким, например, данный показатель в 2017 год составляет 44,41 дираммов.
По всей видимости, это объясняется тем, что ЗАО «Казкоммерсбанк Таджикистан» - как иностранный банк, функционирующий на территории Таджикистана, является по сравнению нашими банками более «законопослушным», не нарушающие установленных Национального банка Таджикистана
пруденциальные нормативов.
Таким образом, коммерческим банкам Республики Таджикистан необходимо изучение процессов
формирование и преобразования потоков ресурсов, что безусловна создает возможности для управление величиной совокупных издержек, структуры, а также их оптимизации.
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Аннотация: в данной статье исследуются основные положения функционирования ПАО «Московская
Биржа» в современных экономических условиях. Авторами проводится анализ текущего состояния
российского фондового рынка, а также рассматриваются основные проблемы и тенденций его дальнейшего развития.
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THE STOCK MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION: FEATURES OF FUNCTIONING AND
DEVELOPMENT TRENDS ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW STOCK EXCHANGE

Zaitceva Anastasiia Sergeevna,
Zaitseva Aleksandra Sergeevna
Abstract: the article explores the main provisions of the functioning of Moscow Stock Exchange in the current
economic conditions. The authors analyze the current state of the Russian stock market, and also consider the
main problems and trends of its further development.
Keywords: stock market, Moscow Stock Exchange, bond market, Russian economy, stock market problems.
Крупнейшей площадкой для торговли валютой, акциями, облигациями и другими производными
денежными инструментами в РФ является ПАО «Московская Биржа» (далее МБ). По форме организации МБ – публичное акционерное общество, в структуру МБ входят такие подразделения как центральным депозитарием (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также один из крупнейших
клиринговых центров в РФ – Банк "Национальный Клиринговый Центр".) МБ образовалась в результате
объединения отдельных биржевых групп – ММВБ и РТС в 2011 году. По данным на начало 2019 года
МБ входит в топ-13 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций,
а также в топ-3 крупнейших площадок по объему торгов облигациями (в денежном выражении).
На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам 1872 ценные бумаги 642 эмитентов
(278 акций 225 эмитентов), в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной
капитализации. Крупнейшими акционерами (5% и более голосов в высшем органе управления) ПАО МБ
являются Центральный банк Российской Федерации (11,7% голосов), ПАО Сбербанк России (10% голосов), ГК Внешэкономбанк (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6%) и ООО РФПИ
Управление инвестициями-6 (5%) [1, c. 7].
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В рамках данной статьи были рассмотрены основные положения по проведению торгов на МБ и
проанализированы основные показатели по рынку акций за последние пять лет.
Исходя из действующего устава публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБРТС», ее основными целями деятельности являются:
 создание условий, обеспечивающих для всех участников торгов справедливого ценообразования и прозрачность торгов;
 развитие инфраструктуры биржевых торгов (рынков);
 обеспечение надежного и эффективного обслуживания участников валютного, фондового,
срочного и других сегментов торгов (рынков).
На биржевой площадке МБ функционирует система интернет-трейдинга. Таким образом, у участников (трейдеров) есть возможность получать информацию, снимать или выставлять заявки в режиме
реального времени. Инвестиционные компании могут представлять интересы сразу нескольких частных трейдеров, т. е. существует возможность проведения сделок всех клиентов брокерской компании
через один терминал.
Функционирование серверов системы электронных расчетов (СЭР) предусматривает проведение
расчетов в главном вычислительном центре МБ и создание связанных с центром рабочих мест в отдельных офисах для участников расчетов. Так же на бирже существуют автоматизированные рабочие
места (АРМ), так называемого риск-менеджера, который наблюдает за ходом торгов и позициями сделок в онлайн режиме. Риск-менеджер имеет возможность проверить позиции участника на соответствие лимиту.
Фондовый рынок Московской биржи можно подразделить на четыре основных сектора: основной,
стандартный и Classica (классический).
Основной рынок – торги проходят с участием Центрального контрагента (Национального Клирингового центра) и полным предварительным депонированием, т.е. денежные средства должны располагаться на расчетном счете трейдера до того, как возникнет необходимость использовать их для погашения обязательств. В этом секторе проводятся сделки с наиболее ликвидными типами ценных бумаг:
акциями, облигациями, депозитарными расписками и паями. Большая часть расчетов основных торгов
осуществляется в день заключения сделки (Т+0).
Рынок «Стандарт» ‒ с Центральным контрагентом и возможностью торгов без полного предварительного депонирования. Рынок состоит в основном из акций и инвестиционных паев ПИФов, расчеты проводятся от «Т+0» до «Т+4».
На рынке Classica операции проходят без 100% предварительного депонирования бумаг и возможностью расчётов по сделкам в долларах США. Этот сектор часто определяется как классический
адресный рынок акций. К работе в этом секторе допущены только профессиональные участники рынка.
Так же, помимо фондового рынка МБ, принято выделять срочный (FORTS) рынок, валютный и
товарный рынки.
Для удобства проведения торгов в систему Московской Биржи были подключены некоторые региональные биржевые площадки: биржа Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Владивостока, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
Крупнейшими операторами фондового рынка Московской биржи за 2019 год по торговому обороту акциями в режиме основных торгов стали: Сбербанк, АО "Тинькофф Банк", ВТБ, ФГ БКС, АО
"ФИНАМ", Группа Банка "ФК Открытие", АО "АЛЬФА-БАНК", ООО "АТОН", ООО ИК "Фридом Финанс",
ООО "АЛОР Плюс". Так же данные компании возглавляют рейтинг МБ по числу зарегистрированных
клиентов, за 2019 г [1, c. 7].
МБ является крупнейшей торговой площадкой в РФ. Общий объем торгов на фондовом, денежно-валютном, срочном, рынке стандартизированных ПФИ и товарном рынках за 2018 год составил
861,1 трлн руб. На основании годового отчета о финансовой деятельности МБ нами была построена
диаграмма, отражающая рост суммарного объема торговли МБ, а также отмечена доля, приходящаяся
на торговый оборот по рынку акций. Проанализировав статистику за пятилетний период (с 20013 по
2018 год), можно сделать вывод, что совокупный объем торгов МБ на протяжении всего периода покаXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зывает стабильный рост на 10-20%1, что подтверждает эффективность управления и проводимых преобразований на МБ в данный период (информация представлена графически на Рис. №1).

Рис. 1. Соотношение объема торгов рынка акций с общим объемом торгов на Московской бирже
(составлено автором)
Доля рынка акций в суммарном объеме торгов МБ не велика, например, в 2018 году она составила всего 1,24%. Пик роста объема торгов акций приходился на 2011 год (19678 млрд руб.), именно тогда произошло слияние групп ММВБ и РТС, с того же года начинается тенденция к понижению доли
рынка акций. Однако С 2017 года можно наблюдать постепенное увеличение объема торгов на рынке
акций, но даже этот подъем нельзя считать значительным в сравнении с данными 2011 года. Это изменения хорошо прослеживаются на Рис. №1 и 2.

Рис. 2. Соотношение объем торгов на рынке акций за 2013-2018 гг. с 2011 г
(составлено автором)
Уменьшение доли рынка акций на фондовом рынке МБ во многом может быть связано с ростом
активности инвесторов на валютном и срочном рынке МБ (Рис. №3). К такому выводу можно прийти,
проанализировав года увеличения объемов торгов на срочном и валютном рынках (2015, 2016). Именно в этот период и наблюдалась тенденция спада объема торгов на рынке акций. Большая доля от совокупного торгового оборота МБ с 2013 года сохраняется на валютном рынке.
1

Данные с сайта http://moex.com (дата обращения 10.05.2019)
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Рис. 3. Объем торгов на валютном, срочном, товарном и фондовом рынках Московской биржи
(составлено автором)
На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что российский фондовый
рынок акций с 2011 года практически остановил свое развитие. Относительные показатели объема
рынка акции демонстрируют отрицательную динамику. Но, несмотря на это, акции остаются эффективным инструментом для привлечения и последующего увеличения капитала. Отсутствие значительного
роста рынка акций успешно компенсируется развивающимся валютным и срочным рынками. В целом
российский фондовый рынок за последние 3 года показывает стабильный рост.
Однако, на данный момент сдерживающим фактором роста фондового рынка является то, что
инвестиции на фондовом рынке РФ все еще связаны с довольно высоким уровнем риска для инвесторов. Следует выделить такие проблемы, как сырьевая ориентированность российской экономики и
слаборазвитый сектор инновационных технологий. Большая часть рынка напрямую или косвенно зависит от показателей нефтегазовой сферы РФ, а также слабо развит сектор экономики, связанный с областью научно-технического прогресса. Все это в совокупности объясняет низкую заинтересованность
западных инвесторов, ввиду высокого уровня рисков капиталовложений.
Рынок ценных бумаг осуществляет функции сохранения и увеличения средств не только частных
инвесторов, но и государства. Темпы развития рынка ценных бумаг служат индикатором, характеризующим состояние экономики страны в целом. На данный момент ОАО «Московская Биржа» представляет собой объединенный фондовый рынок Российской Федерации. Эффективность и развитость
фондового рынка, его устойчивость в периоды кризисов, неразрывно связаны с экономическим ростом
страны. Основные цели, достижение которых необходимо для дальнейшего развития фондового рынка
– это устранение барьеров на пути движения капиталов и дельнейшее координирование процесса либерализации финансовых рынков.
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Аннотация: История развития исламского банкинга берет свое начало с раннего периода ислама с 610
года. В данной статье выделили четыре этапа развития исламского банкинга. История современного
исламского банкинга начинается в 1963 году с создания египетского банка «Мит Гамр».
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THE EVOLUTION OF ISLAMIC BANKING IN THE WORLD
Garifullin Ilmir Ilnurovich
Abstract: The History of Islamic banking dates back to the early period of Islam in 610. This article identifies
four stages of development of Islamic banking. The history of modern Islamic banking begins in 1963 with the
creation of the Egyptian Bank «Mit Gamr».
Keywords: Islamic banking, Islamic banks, Islamic Finance, «Mit Gamr», evolution of Islamic banking.

История современного исламского банкинга началась в 1963 году с создания «Мит Гамр» - египетского сберегательного банка. Несмотря на то, что реальное становление исламских банков приходится на этот год, банковская деятельность присутствует в самой истории ислама. В современной банковской деятельности операции в получении вклада, выдачи кредитов, обмене валюты и векселей существовали с самых первых лет распространения учения ислама [6, c. 54].
Становление исламской банковской системы начинается с периода зарождения ислама в Мекке.
В первые годы ислама концепция исламского банкинга не получила необходимого развития, которое
могло бы привести к созданию завершенной банковской системы [5, c. 49].
В эволюции исламской экономической мысли можно выделить четыре этапа ее развития. Первый этап начинается с раннего периода ислама, зарожденного в Мекке или с 610 г. до XV в., характеризовавшийся непрерывным развитием исламской науки сначала за счет собственных интеллектуальных
ресурсов, затем в результате соприкосновения с опытом других народов и культур [1, c. 9].
Второй этап – XV–30-е гг. XX вв. – период упадка и стагнации исламской экономической мысли. В
1517 г. последний арабский халиф отрекся от прав и титула в пользу османского султана Селима I. Во
время данной эпохи появляются труды отдельных авторов, которые анализировали разные экономические вопросы, зафиксированных в трудах известных арабско-мусульманских мыслителей, а также их
собственные писания [1, c. 10].
Третий этап – с 1932 г. по 2008 г. является возрождением исламской экономической мысли. В
данный период начали появляться серьезные труды немусульманских авторов по исламской экономике вместе с мусульманскими исследователями. В 1939 г. экономическое значение заката изучается
экономистом Ж.М. Датта, где его результаты были опубликованы в экономическом журнале, редактором которого являлся Дж. Кейнс [1, c. 10].
В 1947 г. впервые появляется термин «исламская экономика», в опубликованной книге «ИсламXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская экономика» мусульманского ученого из Индии Сайида Маназира Ахсана Гилапи. Он писал о некой
идеальной экономической системе, соответствующей исламу. При этом потребовалось более пятнадцати лет после издания «Исламской экономики», перед тем как в мире начали возникать первые исламские финансовые институты – банки. Сам же термин «исламская экономика» утвердился в научной
литературе лишь с середины 1970-х гг. [2, c. 9-10].
Если брать за отчет 1947 г. – год издания Гилапи – исламской экономике чуть более 67 лет. На
сегодняшний день ее общие принципы, механизмы функционирования все еще не определены. Существует сложившаяся система взглядов на деловое поведение, которое соответствует шариату, но нет
четкого представления, как этот механизм применить в экономике в целом [4, c. 21].
Зарождение современного исламского банкинга традиционно датируют 1963 годом, когда в Египте был открыт первый сберегательный исламский банк «Мит Гамр». Данный финансовый институт был
открыт под эгидой Ассоциации сберегательных банков страны, который представляет собой уникальный опыт исламского банка, предоставляющего услуги по сбережению и предоставлению финансирования на основе контрактов по разделению прибыли и убытков. Бизнес-стратегия банка была ориентирована на повышение уровня благосостояния крестьян. Банк не только входил в капитал предпринимателей (мушарака), но и вел их в дальнейшем, оказывая консультационную помощь. Успешность выбранной модели, основанной на партнерстве, доверии и росте предпринимательской инициативы, подтверждалась финансовыми показателями. За четыре года работы количество клиентов «Мит Гамр»
увеличилось с 17560 до 251152 человек (см. таблицу 1); при этом 61 % из числа клиентов не имели
прежде сбережений. Банк работал с прибылью и открыл 9 филиалов в стране. В 1967 году «Мит Гамр»
был национализирован и вошел в структуру четырех государственных банков. Закрытие банка связано
с юридическими и политическими причинами [3, c. 151].
Начиная с 1970 года, процесс создания исламских банков в отдельных странах отличался от других стран. Такие страны как Иран, Пакистан, Судан преобразовали всю финансовую систему и полностью подчинили исламским нормам, соответствующую шариату, при этом все банки этих стран во внутриэкономических операциях выполняют требования ислама. В других странах исламские банки являлись дополнением к банкам, работающих по принципу взимания процентов. В Малайзии, Египте и Саудовской Аравии традиционным банкам было позволено предлагать банковские услуги, основанные на
принципах шариата. Такой метод известен как «исламские окна» [5, c. 62].
Таблица 1
Количество вкладчиков и общий объем депозитов «Мит Гамр» 1963/1964-1966/1967 [5, c. 58]
Год
Число вкладчиков
Общий объем депозитов (египетский фунт)
1963/1964
17560
40944
1964/1965
30404
191235
1965/1966
151998
879570
1966/1967
251152
1828375
Глобальное развитие исламской банковской индустрии начинает свой отсчет с 1974 года, даты
образования первого международного исламского финансового института Islamic Development Bank
(IDM) – Исламский Банк Развития (ИБР) в Саудовской Аравии. Миссия ИБР была определена в поддержании экономического и социального прогресса в странах-членах в соответствии с шариатом. На
момент создания, количество членов составляло 22, в 2016 году их число составило 57 [3, c. 151].
С середины 70-х годов началось повсеместное открытие исламских банков в регионе Ближнего
Востока. Первый исламский банк в Малайзии был открыт в 1984 – Bank Islamic Malaysia Bhd. Перечень
названий и хронология открытия первых исламских банков представлена в таблице 2.
В 1990-х гг. увеличивается число трудов, которые посвящены исламской экономике на английском языке, где в 1975 г. было представлено 25 работ, а двадцать лет спустя число работ выросло до
180 [1, c. 11]. Данный показатель предусматривает рост интереса в исламской экономической модели.
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Таблица 2

1963
Mit
Ghamr

1974
IDM
(ИБР)

Хронология открытия первых исламских банков [3, c. 151]
1975
1977
1977
1978
1979
1979
Dubai
Faisal
Kuwait
Jordan
Faisal
Bahrain
Islamic
Islamic Finance Islamic
Islamic
Islamic
Bank
Bank of
House
Bank
Bank of
Bank
Sudan
Egypt

1980
Al
Baraka
Bank
Egypt

……

Позиция таких основоположников исламской экономической теории, как Н. Сиддики, М. Кахф, У.
Чапра, Таки Усмани, заключается в том, что исламским финансовым институтам следует более широко
использовать инструменты, основанные на разделении прибыли и убытков – мушарака (долевое участие) и мудараба (доверительное управление). Использование таких инструментов, по мнению этих
группы ученых, позволяет достичь социально-экономической справедливости в обществе и стабильного экономического развития и роста [3, c. 50].
Теория расходится с практикой, и наиболее распространенным исламским банковским продуктом
является торговый инструмент мурабаха (продажа с наценкой в рассрочку), использование которого
было обосновано иорданским экономистом Сами Хамудом. Мурабаха еще в 1976 году была рекомендована к внедрению в исламских банках, впервые открытых в то время – Исламском банке развития и
Дубайском исламском банке. На сегодняшний день, мурабаха также занимает значительную долю в
активах исламских банков и небанковских институтов.
Четвертый этап развития исламских банков и финансов является современным и начинается с
2008 года, когда в результате мирового финансово-экономического кризиса, значительно возрос спрос
на результаты интеллектуального труда по исламской экономике. Книги издаются российскими, японскими, немецкими, французскими и другими учеными. Большое значение в развитие исламской банковской системы вкладывают ученые вне мусульманских стран [1, c. 11].
Таким образом, в данной статье была рассмотрена история создания и развития исламского банкинга. История создания исламской финансовой системы началась непосредственно с начала возникновения ислама как религии. До и после возникновения ислама существовали экономические отношения в виде торговли и в применении разных финансовых инструментов, которые создавали предпосылки современного исламского банкинга. Традиционная банковская система сама по себе противоречива исламу, поэтому в 1963 году в Египте были предприняты действия по созданию банкинга по принципу закона шариата. Именно, начиная с 1963 года с создания исламского банка «Мит Гамр», идет отчет современного исламского банкинга.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие пункты, как этапы возникновения, становления и
развития программы 1С Предприятие, необходимость ее использования на предприятии, а также и актуальность этой конфигурации в современном бухгалтерском учете.
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Abstract: this article discusses such items as the stages of the emergence, formation and development of the
1C Enterprise program, the need for its use in the enterprise, as well as the relevance of this configuration in
modern accounting.
Key words: accounting, configuration, platform, enterprise, interface, functionality, program, history, development, occurrence.
Развитие 1С Предприятие — удивительный процесс продолжительностью около 15 лет. За это
время платформа 1С претерпела несколько глобальных перерождений и множество изменений.
1С Предприятие начинает свою историю с 1991 года, когда компания 1С начала выпускать свои
первые версии конфигураций для ведения бухгалтерского учета. Это были DOS версии программ, которые позволяли формировать бухгалтерские проводки при внесении документов и позволяли работать в многопользовательском режиме. Программу заметили, стали использовать, это и дало начало
для развития 1С платформы в дальнейшем.
Первые продажи конфигураций 1С Предприятие для системы Windows начались в 1995 году, когда пользователи переходили с Windows 3.X на Windows 95. Это была конфигурация 1С Бухгалтерия
6.0, которая могла делать бухгалтерские проводки при проведении документов и имела улучшенный
графический интерфейс. На тот момент — это был революционный инструмент, который завоевал популярность бухгалтеров и получил большую известность на рынке экономического софта.
Следующим этапом в развитии платформы 1С является выпуск платформы 1С Предприятие 7.7
в 1999 году. До этого выпускались промежуточные версии, но окончательной реализацией задуманного
функционала является именно эта версия платформы. Если до этого конфигурации 1С создавались
исключительно для ведения бухгалтерского учета, то с этой версией платформы расширился функциоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нал выпускаемых 1С конфигураций. Появились новые конфигурации, ориентированные на другие области применения, такие как «1С Торговля и склад» для учета складской деятельности, «1С Зарплата и
управление персоналом» для расчета заработной платы и др.
Что касается технического оснащения платформы, то тут был значительно изменен язык программирования, добавлен улучшенный функционал и произведена оптимизация системных требований
для работы с программой.
В платформе появились объекты данных 1С Предприятие, используя которые стало возможно
разрабатывать учетные системы. Объекты данных 1С — стали базой платформы 1С, которые отличали её от других языков программирования. В процессе эволюции платформы, количество объектов
данных и их функционал расширялся с выходами каждой очередной версии 1С Предприятие.
Предлагаемые конфигурации приобрели популярность как у мелких организаций, так и у достаточно крупных предприятий. Но поскольку выпускаемые конфигурации 1С Предприятие 7.7 не могли
учесть всех нюансов работы предприятий, для многих компаний появилась необходимость в их доработке под свои бизнес-процессы. Это спровоцировало массовую потребность в программистах 1С, которые могли реализовать необходимый для работы предприятия функционал в предлагаемых базовых
конфигурациях 1С.
Чтобы обеспечить эти потребности компания 1С начала создавать региональную сеть франчайзи, в которой набирались специалисты, желающие освоить программирование в среде 1С, изучить
функционал типовых 1С конфигураций для дальнейших доработок конфигураций 1С под потребности
заказчиков.
Развитие 1С предприятия продолжилось в 2002 году, в котором была выпущена новая версия
платформы 1С Предприятие 8.0. В этой версии интерфейс стал ещё более дружелюбный, не уступающий другим офисным приложениям Windows. Функционально были добавлены новые объекты конфигураций, были изменены функций языка программирования, расширен язык запросов. Одним из передовых изменений стало появление механизма формирования отчетов. Отчеты 1С стало возможно
формировать из скомпонованных запросом данных, а не только средствами программирования. Это
улучшило общую визуализацию 1С отчетов и их функциональности – в отчетах на базе СКД появились
легко создаваемые расшифровки, механизмы группировок, отборов, форматирования.
В версиях 1С Предприятие 8 стала более гибкой система лицензирования. Ключи защиты 1С
Предприятие 7.7 имели материальный носитель и делились на одно-пользовательские и многопользовательские, при этом в много-пользовательских версиях могло работать неограниченное количество пользователей. Серверные ключи так же давали доступ неограниченному количеству пользователей
к серверным базам. Ограничения носили технический характер, связанный с мощностями оборудования,
где были установлены базы 1С. В версиях 1С Предприятие 8.0 эта концепция поменялась — ключи 1С
стали индивидуальными под конкретное число пользователей. К тому же лицензии 1С начали предлагаться в двух видах – в виде флешки (аппаратные лицензии) и в виде пин-кодов (программные лицензии).
В 2006 году была выпущена версия 1С Предприятие 8.1, которая являлась улучшенной версией
своей предшественницы.
В 2009 году вышла в свет новая платформа 1С Предприятие 8.2, в которой реализован новый эволюционный функционал — произошло разделение на клиентские и серверные процедуры. Если раньше
все процедуры 1С были серверные и выполнялись ресурсами систем, на которой были установлены, то в
этой версии стало возможно определить, где выполнять процедуры и функции – на сервере или на клиенте. Это позволило разгрузить маломощные пользовательские компьютеры, выполняя тяжелые операции на сервере и результат выполнения передавать на клиентские компьютеры для визуализации.
Разделение процедур и функций на клиентские и серверные позволило реализовать работу 1С
Предприятие через интернет. Для этого необходимо опубликовать базу 1С на веб-сервере и дать доступ через веб-браузер или через платформу на тонком клиенте 1С.
В 2012 году была выпущена ознакомительная версия 1С Предприятие 8.3, в которой развитие 1С
предприятия продолжилось. Основными направлениями расширения функционала платформы стала
интеграция с различными Web-технологиями. В платформе реализована возможность разработки моXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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бильных приложений, расширились механизмы работы с http, появились новые механизмы интеграции
с веб и приложениями. Также появилась возможность полноценной работы с Linux системами.
Другим знаменательным отличием вышедшей платформы стало создание современного режима
представления данных «Такси». При активации этого режима функции управления программой располагаются по подсистемам, делая визуализацию приложения более приятной и логичной.
На сегодняшний день развитие 1С предприятия не закончено. Основным направлением разработки платформы является оптимизация работы высоко-нагруженных 1С конфигураций и освоение
Web-технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий день платформа 1С Предприятие имеет
весь спектр функций, необходимый для работы современного приложения:

поддерживает клиент-серверную архитектуру;

имеет возможность интеграции с другими приложениями и с веб-сайтами по всем известным
на текущий день стандартам;

удаленная работа с базами данных через интернет;

существует возможность написания мобильных приложений;

полноценная работа на Windows и Linux системах.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность понятия «спецификация», а также приведены
примеры использования справочника «спецификация номенклатуры» в программе 1С: Бухгалтерия
Предприятия 3.0.
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ESSENCE OF THE REFERENCE BOOK “NOMENCLATURE SPECIFICATION” IN 1C PROGRAM:
ACCOUNTING OF ENTERPRISE 3.0
Eredzhepova Rimma Kurbnalievna,
Leonidova Svetlana Y.,
Khvorost Valeria Valerievna
Abstract: this article examines the essence of the notion “specification”, and also provides examples of using
the reference book “nomenclature specification” in the 1C: Enterprise Accounting 3.0 program.
Key words: Specification, equipment, disassembly, production, nomenclature.
Начало работы новых пользователей в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0 зачастую
сопряжено с возникновением некоторых вопросов. Одним из самых распространенных является
вопрос: «Что из себя представляет спецификация номенклатуры?». Данный вопрос является
спутником как версии 8.3, так и более ранних. Основная цель данной статьи заключается в раскрытии
сущности данного понятия и описании процедуры его использования на практике.
Анализируя понятие «спецификация номенклатуры», можно прийти к выводу, что, с точки зрения
устройства 1С Бухгалтерии, это самостоятельный справочник. Однако стоит отметить, что каждый
элемент этого справочника не может существовать обособленно, он должен принадлежать одному
элементу справочника «Номенклатура». Данная взаимосвязь обусловлена тем, что сама по себе
спецификация номенклатуры содержит в себе данные, которые в отсутствии привязки к номенклатуре
становятся бессмысленными.
Так что же все-таки такое «спецификация номенклатуры» в программе 1С: Бухгалтерия
Предприятия 3.0?
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Её можно представить как документ, с помощью которого происходит ускорение и упрощение
работы бухгалтера посредством автоматического ввода производственных документов, а также
документов комплектации и разукомплектации.
В случае оформления документа комплектации, спецификация показывает, из каких частей
«собирается» данная номенклатура. В случае разукомплектации происходит обратный процесс спецификация отражает составные части того или иного товара, которые будут получены после его
«разбора».
Рассмотрим случай использования справочника «спецификация номенклатуры» на примере
организации, продающей кровати.
Деятельность организации непрерывна, производство серийное. Это значит, что ежедневно идет
списание однотипных материалов в соответствии с заданным объемом производства. К примеру,
произвели 10 кроватей. Поскольку продукция серийная, совершенно точно известно, что все кровати
состоят из одинаковых материалов. В таком случае имеет смысл создание на номенклатуру «Кровать»
спецификации, в которой будет указано точное количество материалов, используемых для создания
одной единицы готовой продукции. В таком случае, при составлении документа «Отчет производства
за смену» наряду с самой номенклатурой указывается и её спецификация, к примеру «Кровать
дубовая». Это позволит программе произвести автоматический расчет и перенос всех необходимых
материалов из графы «Спецификация номенклатуры» в закладку «Материалы». Это существенно
облегчает работу бухгалтера, освобождая его от необходимости вручную записывать материалы в
каждом производственном документе.
Также стоит отметить, что для каждого элемента справочника «Номенклатура» можно создать
сколько угодно спецификаций. Если производится одна кровать, но в разных вариантах, например, с
покрытием лаком и без покрытия, то можно создать несколько спецификаций и назвать их
соответственно: «Кровать с покрытием», «Кровать без покрытия» и так далее.
Если же речь идет не о производстве, а о комплектации/разукомплектации, то принцип
использования спецификации остается прежним.
Рассмотрим простой пример. Организация занимается оптовой продажей конфет, печенья и
прочих сладостей. Другая компания заказала для детей своих сотрудников 20 новогодних подарков.
Подарочные наборы организация будет упаковывать самостоятельно. Они будут состоять из
следующих наших товаров:
1. Упаковочная новогодняя коробка
2. Конфеты:
 «Сникерс»
 «Батончик»
 «Баунти»
 Печенье «Юбилейное»
 Вафли «Венские» со сгущенным молоком
Получается, что организация подаст все эти товары не по отдельности, а как совершенно новую
номенклатурную позицию – «Новогодний подарок».
Так как фирма не занимается производством, а только лишь оптовой продажей, все
вышеперечисленные товары сначала необходимо купить. Покупка оформляется документом
«Поступление (акты, накладные)» со всеми необходимыми для комплектации новогодних подарков
товарами. Если они уже есть на складе, то данный пункт можно пропустить.
Предположим, что данный новогодний подарок будет продаваться в дальнейшем и другим
покупателям. В таком случае для удобства на него нужно сделать спецификацию. Если это единичный
случай, то можно обойтись и без нее.
Создадим новую позицию «Новогодний подарок» в справочнике номенклатура, так как раньше
организация ни разу их не собирала самостоятельно.
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Спецификацию в 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0 можно создать непосредственно из этой
карточки, перейдя по одноименной гиперссылке. По умолчанию созданная нами спецификация будет в
качестве основной, так как ранее их еще не было.
При нажатии на кнопку «Создать» откроется форма самой спецификации. Заполним список
товаров с их количеством, которые будут входить в один подарок.
После того, как выполнены все подготовительные шаги, можно приступать к созданию
комплектации наших новогодних подарков. Делается это при помощи одноименного документа
«Комплектация номенклатуры», который находится в разделе «Склад».
Данным документом можно оформлять не только комплектацию, но и разукомплектацию. Проще
говоря, при комплектации расходуются конфеты с печеньем, а на выходе получаем новогодние
подарки. Если все подарки не получилось продать, можно их разукомплектовать и продавать все
составляющие как отдельные товары.
В шапке документа выбирается организация, склад, а так же указывается, что необходимо
укомплектовать 20 новогодних подарков.
В итоге в табличной части указано, сколько каких товаров нам нужно использовать для создания
20-ти новогодних подарков.
Проведем документ и проверим проводки. В них обязательно должны стоять суммы.
Данный документ произвел списание всех указанных составляющих и произвел поступление на
склад 20-ти новогодних подарков.
Теперь при реализации новогодних подарков в 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0 становится
видно, что на складе есть остаток в нужном нам количестве.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что использование справочника
«Спецификация номенклатуры» является бесспорным преимуществом при списании затрат в серийном
производстве, так как оно способствует ускорению работы бухгалтера, что, в свою очередь,
благоприятно отражается на работе организации в целом.
Список литературы
1. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для академического бакалавриата / О.А.
Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c.
2. Гартвич, А.В. Самоучитель. Бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерии 8.3 / А.В. Гартвич. - СПб.:
BHV, 2015. - 288 c.
© Р. К. Эреджепова, С. Ю. Леонидова, В. В. Хворост, 2019

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

74
УДК 338

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ

Миронова Наталья Александровна
к.э.н., доцент

Поляев Алексей Сергееевич

студент
ФГБОУ ИВО Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Аннотация: Рассмотрено нормативное регулирование кассовых операций в России, дано понятие
фискализации из различных источников с комментариями и представлено авторское определение
фискализации, указаны преимущества применения онлайн-касс, как аппаратов нового поколения, для
различных категорий пользователей в организациях России.
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TO QUESTION ABOUT DEVELOPMENT MODERN TREND CASH OPERATION IN RUSSIA
Mironova Natalya Alexandrovna,
Polyaev Alexey Sergeevich
Abstract: The normative regulation of cash transactions in Russia is considered, the concept of fiscal registration from various sources with comments is given and the author's definition of fiscal registration is presented,
advantages of application of online cash registers as devices of new generation for various categories of users
in the organizations of Russia are specified.
Key words: cashier, legal regulation of the cash transactions fiscalization, the benefits and opportunities of
online banks.
Целью работы является рассмотрение современных тенденций развития кассовых операций в
России. Актуальность темы статьи связана с тем, что с 2017 года в России обозначился постепенный
переход на применение контрольно-кассовой техники нового поколения, которая преобразила всю работу бизнеса с наличными денежными средствами.
В своей деятельности организации постоянно ведут взаимные денежные расчеты, внутри организации: расчеты с персоналом по заработной плате, с подотчетными лицами, по прочим операциям,
так и вне ее: расчеты с поставщиками и подрядчиками за приобретенную продукцию, выполненные работы и услуги, уплата налогов, получение выручки за реализованную продукцию от покупателей и др.
Кассовые операции проводятся российскими предприятиями в соответствии с Указанием Банка
России № 3210-У, которое считают основным документом в части определения порядка ведения кассовых операций [1]. Данное указание устанавливает процедуры проведения в рамках кассовых операций,
лимиты по остаткам наличных денежных средств, которые предприятию нужно соблюдать в установленных законом случаях, основные правила обеспечения сохранности денежных средств на предприятии, документирование кассовых документов.
Указание Банка России № 3073-У содержит положения, которые обязаны соблюдать экономические субъекты, ведущие розничную торговлю и оказание услуг физическим лицам за наличный расчет
[2]. Принятый в 2003 году федеральный закон регулирует важнейшие вопросы применения контрольноXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кассовой техники (ККТ) при расчетах наличными денежными средствами, к которым приравнены также
банковские карты [3].
Назначение контрольно-кассовой техники — в фискализации кассовых операций. Понятие термина «фискализация» в действующих нормативных документах практически не раскрыто [3]. Несмотря
на отсутствие полноценного определения термина в специальной литературе, он достаточно широко
используется в нормативных документах. Приведенные определения понятия «фискализация» в современном понимании являются, неполными, неточными, В таблице 1 представлены текущие определения этого термина с нашими комментариями. Поэтому предлагается авторское определение термина фискализации с учетом специфики работы касс нового поколения, возможности которых до сих пор
еще не используются в бизнесе для учета.
Таблица 1
Определения термина «фискализация»
Определение понятия «фискализация»
Комментарий
1.«ФИСКАЛИЗАЦИЯ - включение фискального В текущей редакции определение понятия «фискарежима ККМ»[5].
лизация» не отражает сути процессов выполняемых онлайн-кассой
2.«Фискализация представляет собой ввод в Понятие «фискализация» немного шире первого
фискальный накопитель регистрационного номе- определения, но означает только процесс регира и информации, содержащейся в заявлении о страции ККТ
регистрации ККТ» [6].
3. «Фискализация — это процесс опломбирова- Понятие «фискализация» дано только лишь с техния и ввода в эксплуатацию кассового аппарата в нической точки зрения, то есть не отражает сути
сервисном центре»[7]
проходящих процессов
4. «Под фискализацией подразумевается про- Данное определение не верно в корне, так как за
цесс использования аппаратов ККМ»[8]
фискализацию выдается работа кассира
5 «Фискализация – это процедура вво- Определение более емкое, чем приведенные
да фискального регистратора или кассового ап- выше, но не полное, так как кроме обмена данными
парата с фискальным накопителем в эксплуата- с ИФНС, не учитываются остальные, не менее
цию, путём обмена данными с налоговой служ- важные процессы работы ККТ: обработка, хранебой и реестрами ККТ и ФН»[9]
ние, шифрование данных о кассовых операциях
«Иногда под фискализацией понимают процесс
передачи данных о продажах в ФНС. Определение видимо, вытекает из того, что при покупке
клиент получает фискальный чек» [9].

Фискальный чек является не единственным
документом, подтверждающим кассовую операцию:
кассовый аппарат, формирует еще несколько документов включая различные отчеты по разным
основаниям: Х-отчет, Отчет о закрытии смены, Отчет о связи с ОФД, Чек коррекции

Источник: Составлено автором на основе найденных определений
«Фискализация – формирование, шифрование, хранение и передача информации о кассовой
операции». В представленном авторском определении содержатся основные характеристики происходящих процессов в онлайн-кассе:
1) формирование данных – создание информации о кассовой операции путем использования
программно-аппаратного комплекса;
2) шифрование – преобразование информации о кассовой операции в защищенный формат с
помощью криптографического устройства;
3) хранение – запись обработанных данных в постоянную память фискального накопителя;
4) передача информации – передача данных о совершенных кассовых операциях посредством
сети интернет оператору фискальных данных (ОФД).
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Все описанные процессы происходят автоматически в режиме реального времени в работающей
онлайн-кассе. ККТ представляет собой мощное составное устройство, выполняющее несколько функций.
В случае временного отсутствия связи с интернетом ККТ продолжает работать в штатном режиме, накапливая непереданную, но обработанную информацию в памяти фискального накопителя (ФН). При возобновлении связи с интернетом онлайн-касса передает накопленную информацию вместе с текущей. В
таблице 2 представлены преимущества онлайн-касс для различных категорий пользователей [4, с.35].
Таблица 2
Преимущества онлайн касс
Для государства

Для бизнеса

Для потребителя

Сокращение «теневого» оборота
наличных денежных
средств и увеличение поступлений в
бюджет

Снижение в 4 раза стоимости ежегодного
обслуживания ККТ

Хранение всех чеков в электронном виде и возможность восстановления чека при утере бумажного чека

Пресечение незаконной предпринимательской деятельности

Возможность использовать имеющиеся у
предпринимателя компьютеры, планшеты, мобильные телефоны вместо приобретения новой ККТ

Возможность проверки правомерности осуществления продавцом
предпринимательской деятельности

Повышение эффективности государственного контроля

Существенное снижение административной нагрузки за счет перехода на электронную регистрацию ККТ, отмены ежегодной перерегистрации и снижения количества проверок добросовестных налогоплательщиков

Возможность осуществления покупки даже при временном отсутствии связи

Источник : составлено автором по данным сайта Федеральной налоговой службы [4]
Сведения об обороте наличных денежных средств в установленных защищенных форматах
фиксируются в запоминающих устройствах ККТ. Данные сведения впоследствии могут быть использованы широким кругом заинтересованных лиц, прежде всего налоговыми органами. Получая сведения о
кассовых операциях с ККТ налогоплательщиков, ФНС отслеживает выручку организации и сопоставляет ее с предоставленной налоговой отчетностью.
Технологии, посредством которых кассовый аппарат документирует и передает заинтересованным лицам платежные данные, активно развиваются. С 1 июля 2017 года российские предприниматели
перешли на инновационный тип контрольно-кассовой техники — онлайн-кассы. Данные устройства
способны передавать задокументированные данные о платежах в ФНС через интернет при помощи
Операторов фискальных данных (ОФД), отправлять кассовые чеки в электронном виде клиентам магазинов в режиме онлайн также через ОФД. ККТ старого образца таким функционалом не обладала.
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа ответственности за совершение правонарушений и преступлений в налоговой сфере, а также предлагаются меры по сокращению численности
таких деяний. Отмечается, что налоговая ответственность содержит специфические признаки, определяющие ее как самостоятельный вид ответственности.
Ключевые слова: налоги, сборы, налоговые органы, следственные органы, экономические преступления, налоговые правонарушения, налоговые преступления, налоговая ответственность.
LIABILITY FOR CRIMES IN THE TAX SPHERE
Gainullina Regina Rinatovna,
Tuboltseva Yulia Stanislavovna
Abstract: The article deals with the legal nature of liability for offenses and crimes in the tax sphere, and proposes measures to reduce the number of such acts. It is noted that tax liability contains specific features that
define it as an independent type of liability.
Key words: taxes, fees, tax authorities, investigative authorities, economic crimes, tax offenses, tax crimes,
tax liability.
Развитие экономических отношений, расширение возможностей предпринимательства, многообразие форм собственности порождают рост преступности в сфере налогообложения. Сфера экономических преступлений по своим масштабам причинения ущерба по-прежнему остается лидирующей на
сегодняшний день [1, с. 338]. В 2018 г. был проведен опрос среди руководителей разных стран, который показал, что последние два года в России столкнулись с экономическими преступлениями 66 %
респондентов, что значительно превышает результат 2014 г., который составлял 48 % [2, с. 12]. Уклонение от уплаты налогов является разновидностью преступлений в экономической сфере. С начала
существования рыночных отношений Российская Федерация столкнулась с такой существенной проблемой, как массовое уклонение от уплаты налогов, приводящей к потерям в доходной части бюджета.
Государство заинтересовано в том, чтобы контролировать процесс налоговых поступлений, вследствие
чего наиболее остро стоит вопрос борьбы с преступностью в данной сфере.
В связи с появлением данных видов преступных деяний совершенствовалась также и уголовноправовая политика. Это положение подтверждается соответствующими составами преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), усилением уголовной ответственности, дополнением новыми квалифицирующими признаками.
По степени и характеру социальной вредности все нарушения законодательства о налогах и сборах можно разделить на три группы: преступления, налоговые правонарушения и проступки, предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3]. Приведенная
классификация определяется важностью не только в науке, но и в практике, что способствует обеспеXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чению борьбы с преступностью, а также укреплению правопорядка. В соответствии со статьей 106 НК
РФ налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность [4]. Антисоциальность налоговых правонарушений характеризуется причиненны государству вредом. Таким образом, нарушением законодательства о налогах и сборах следует
понимать не только деликты, которые предусмотрены НК РФ, но и налоговые преступления, за которые
установлена уголовная ответственность в соответствии с УК РФ, а также налоговые проступки, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.
Многие ученые полагают, что налоговая ответственность является самостоятельным видом
юридической ответственности, которая, в свою очередь, включат в себя два аспекта: негативный и позитивный. Также существует точка зрения, которая предусматривает ответственность за налоговые
правонарушения как налоговую ответственность [5, с. 37].
И.И. Кучеров полагает, что в зависимости от того, какое нарушение законодательства о налогах и
сборах лежит в основе анализируемой ответственности, она может рассматриваться как разновидность
финансовой, административной или уголовной ответственности [6, с. 246].
За последние несколько лет можно отметить рост преступлений в экономической сфере, особое
место среди которых занимают налоговые преступления, а прежде всего, уклонение от уплаты налогов
и сборов (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень экономической преступности
В основе любого налогового преступного деяния лежит акт волевого поведения субъекта, который выражается в действии либо в бездействии. Антиобщественность определяется причинением
вреда как обществу, так и государству. Противоправность выражается в совершении деяния, которое
нарушает нормы, установленные в НК РФ.
Объектом совершенных деяний выступают общественные отношения, которые складываются в
сфере государственного регулирования налогообложения. В практике отмечается, что преступления в
области налогов образуют сложную систему, поскольку они связаны с применением ухищренных способов при участии криминальных структур [8, с. 23]. Анализируя фактические данные, связанные с
налоговой преступностью, выделяются основные тенденции в этой области, к которым можно отнести:
 рост совершаемых преступлений; массовый характер;
 использование ухищренных способов ухода от уплаты налогов;
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 достаточно высокая латентность таких преступлений.
Вышеуказанное позволяет отметить, что в настоящее время деяния, противоречащие налоговому законодательству, оказывают отрицательное воздействие на экономическую безопасность страны,
что наносит значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации. В связи с этим явно отражается стремительное развитие роста сокрытия прибыли налогоплательщиками, применение изощренных схем ухода от налогообложения.
В качестве причин совершения налоговых преступлений можно выделить следующие: правовые,
экономические, политические и нравственные. Что касается правовых причин, то среди них выделяют
несовершенство налогового законодательства и неэффективность налогового контроля. Экономические причины связаны с финансовым положением лиц, которое определяется экономической конъюнктурой. Политические причины заключаются в использовании налогов в качестве социальной или экономической политики [9, с. 4]. Нравственные причины связаны непосредственно с желанием налогоплательщика увеличить свой доход любыми способами.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что возникает потребность в организации
и проведении мероприятий, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением различных
преступлений в налоговой сфере. Борьба с такими деяниями требует выполнения комплекса мер,
направленных на обеспечение безопасности и устойчивого экономического развития государства. К
основным мероприятиям, направленным на сокращение численности преступлений в области налоговых правоотношений, предлагаем отнести:
 совершенствование налогового законодательства;
 информирование лиц о развитии правоприменительной практики по делам о налоговых преступлениях;
 упрощение налоговой системы в части налогообложения доходов граждан;
 усиление контроля налоговых органов за уплатой налогов физическими и юридическими лицами;
 усиление взаимодействия налоговых органов со следственными органами в налоговой сфере;
 взаимодействие со средствами массовой информации в области деятельности по борьбе с
налоговой преступностью;
 развитие международного сотрудничества в части направления и исполнения запросов по
содействию в проведении проверочных действий;
 проведение совместных оперативных мероприятий с соответствующими органами зарубежных стран;
 повышение налоговой культуры.
В обоснование всего вышесказанного можно сделать вывод, что налоговые преступления являются угрозой национальной безопасности страны. Привлечение нарушителей к ответственности, а также применение мер, направленных на борьбу с преступностью, позволят сократить ее уровень, массовость и латентность. Все это создаст возможность обеспечить финансовое развитие страны и благоприятную экономическую обстановку.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты налога на игорный бизнес, который представляет интерес в связи с ограничением игорной деятельности, заключающейся в ее определенной
специфике. Для наибольшей эффективности взимания данного налога предлагается усилить контроль
со стороны правоохранительных органов за деятельностью игорных организаций.
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LEGAL REGULATION OF GAMBLING BUSINESS TAXATION
Dunicheva Anastasia Olegovna
Abstract: The article discusses the legal aspects of the tax on gambling, which is of interest in connection with
the restriction of gambling activity, which consists in its specific nature. For the most effective collection of this
tax, it is proposed to strengthen the control of law enforcement agencies over the activities of gambling organizations.
Key words: gambling business, gambling zones, tax, tax base, tax rate.
Игорный бизнес, как и любая деятельность, связанная с извлечением прибыли, входит в систему
регулирования налоговым законодательством. Налоговый кодекс Российско й Федерации в ст. 364
определяет игорный бизнес как предпринимательскую деятельность по организации и проведению
азартных игр, связанную с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за
проведение азартных игр [1]. Данный вид предпринимательской деятельности занимает неординарное
положение в современном обществе. Помимо развлекательной составляющей, азартные игры порождают у большинства людей зависимость, которая нередко приводит к неблагоприятным последствиям.
В связи с этим данная сфера подвержена жесткому законодательному регулированию, которое в целом
запрещает игорный бизнес на территории Российской Федерации за некоторыми исключениями.[2]
Специально организованные игорные зоны находятся на территории Республики Крым, Краснодарского, Алтайского и Приморского края, а также Калининградской области.
Для региональных бюджетов игорный бизнес выступает в качестве источника доходов.[3] Так, более половины (60,7%) всех налоговых поступлений от игорного бизнеса в 2017 году обеспечили казино —
игровые столы и автоматы, букмекеры — 38,3%, а на тотализаторы приходится менее 1%. [2, с.3]
В целом по данным ФНС России налоговые поступления от игорного бизнеса представлены на
Рис. 1 .[6]
Однако налогообложение данной сферы деятельности связано с проблемой сокрытия объектов
налогообложения путем осуществления незаконной (без регистрации) игорной деятельности. Введение
уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)
сдерживает распространение нелегального игорного бизнеса. [7]
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Рис. 1. Динамика налоговых поступлений от игорного бизнеса в РФ
Налог на игорный бизнес является одним из видов региональных налогов, следовательно, доходы от данного налога поступают в бюджет того субъекта, на территории которого он был введен. Предпринимательская деятельность, связанная с организацией игорного бизнеса, подлежит обязательному
лицензированию, которое осуществляется Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
Лицензия на игорный бизнес действует бессрочно, условия её получения закреплены в Федеральном
законе от 29.12.2006 № 244-ФЗ, к ним относятся: разделение игорного заведения на зону обслуживания участников азартных игр и служебную зону, правил азартных игр и правил посещения игорного заведения в доступном для участников игр месте и т.д2. [3]
Налогоплательщиками налога на игорный бизнес в соответствии со ст. 365 НК РФ, являются
юридические лица - организаторы азартных игр, осуществляющие предпринимательскую деятельность
в сфере игорного бизнеса. Объектами налогообложения признаются, соответственно игровой стол, игровой автомат, процессинговый центр букмекерской конторы, тотализатора, интерактивных ставок тотализатора, ставок тотализатора, а также пункт приема ставок букмекерской конторы. Данные объекты
подлежат регистрации на основании заявления налогоплательщика. Если количество объектов изменяется, налогоплательщик обязан зарегистрировать данный факт не позднее, чем за пять дней до даты
установки объекта. Налоговая база определяется по каждому объекту налогообложения отдельно.
Налоговая декларация подается не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Сумма налога на игорный бизнес определяется налогоплательщиком самостоятельно и
должна выплачиваться ежемесячно. Также следует учитывать, что в соответствии со ст. 370 НК РФ при
установке нового объекта налогообложения до 15 числа применяется обычная ставка налога, если же
объект установлен после 15 числа применяется 1/2 ставки налога, аналогичная ситуация складывается
и с выбытием старого объекта налогообложения.[1]
Существует точка зрения, что для ликвидации нелегального игорного бизнеса, требуется ужесточить законодательство в этой сфере, и в том числе путем повышения ставок налога в отношении каждого объекта игорного оборудования. На наш взгляд, данная мера, наоборот, приведет к сокрытию доходов от игорного бизнеса, вследствие высоких налоговых ставок. Наиболее целесообразным средством борьбы с нелегальными игорными организациями является использование полномочий органов
внутренних дел, закрепленных в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Это позволит выявлять
нарушения законодательства в указанно сфере, а также будет способствовать росту поступлений налогов в региональные бюджеты.
ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»
от 29.12.2006 № 244-ФЗ Режим доступа: www.consultant.ru
2
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В Калининградской области, как в одном из регионов, где предпринимательская деятельность по
организации азартных игр разрешена, действует игорная зона «Янтарная». Недавно в данном регионе
были повышены почти в два раза налоговые ставки на налог на игорный бизнес, в связи с тем, что в
2018 году вступили в силу поправки, внесенные в НК РФ, согласно которым у субъектов появилось
право увеличить максимальный размер налога. Министр финансов Калининградской области отметил,
что доходы от поступления налога на игорный бизнес формируют областной бюджет со стопроцентным
нормативом зачисления и благодаря принятию закона в бюджет области в годовом исчислении дополнительно поступило в 2018 году 80 миллионов рублей.[5]
Таким образом, налог на игорный бизнес, как показали статистические данные, приносит значительный доход в бюджеты субъектов, но возникают проблемы в связи с сокрытием объектов налогообложения. Дальнейшее усиление контроля со стороны правоохранительных органов в сфере организации азартных игр будет способствовать своевременному поступлению денежных средств в бюджет, а
также сокращению незаконно существующей деятельности в сфере игорного бизнеса.
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Аннотация: В статье рассмотрена конкуренция на страховом рынке, в связи с устойчивым снижением
количества хозяйствующих субъектов на рынке. А также выделены страховые компании, оказывающие
наибольшее влияние на страховой рынок. В итоге определены изменения, которые скажутся на состоянии конкуренции и уровне концентрации.
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COMPETITION OF INSURANCE MARKET: PROBLEMS AND TENDENCY

Kaiacheva Liudmila Viktorovna,
Baysheva Oksana Vladimirovna
Abstract: the article deals with competition in the insurance market due to the stable decrease of number of
economic entities in the market. Also insurance companies having the greatest influence on the insurance
market are distinguished. As a result, changes that are to affect the state of competition and concentration rate
are defined.
Key words: Competition, insurance, insurance market, market concentration, antitrust regulation
Страхование является одним из важнейших экономических институтов, позволяющих осуществлять защиту своих интересов, имущества, жизни и здоровья путем объединения капиталов для предотвращения негативных последствий в будущем. Чтобы институт страхования действовал эффективно
необходимо обеспечение экономической безопасности на самом страховом рынке. Методы и формы
регулирования страхового рынка достаточно разнообразны. Большинство направлений реализуется
Банком России.
Политика Банка России в страховой сфере привела к укреплению страхового рынка за счет отзыва лицензий у неустойчивых компаний. С 2005 по 2018 г. г. произошло уменьшение количества страховых компаний почти в 5 раз. Но уменьшение количества хозяйствующих субъектов на рынке привело
к снижению уровня конкуренции на нем.
Конкуренция является самой важной чертой рыночной экономики. В РФ гарантируются поддержка конкуренции. Также не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию [1]. Данные положения подтверждают значимость конкуренции для
экономики страны. Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке [2]. Конкуренция на страховом рынке отличается от конкуренции на иных рынках в силу ряда причин. Среди них: конкуренция не только между собой, но и с другими финансовыми институXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тами; конкуренция каналов продаж в рамках одной страховой компании; возможность удовлетворить
одну и ту же потребность разными видами страхования.
Учитывая стабильное снижение количества страховых компаний, особое значение приобретает
антимонопольное регулирование на страховом рынке. Антимонопольное регулирование – это совокупность законодательных, административных и экономических мер, осуществляемых государством с целью создания условий для добросовестной конкуренции, пресечения недобросовестной конкуренции,
ограничения возможностей для производителей монополизировать рынки и тем самым осуществлять
диктат над рынком и потребителем[3]. Такие меры необходимы, прежде всего, для реализации конкуренцией своих функций в полном объеме. В противном случае, негативные стороны конкуренции превзойдут ее положительные эффекты, что скажется на экономической ситуации в целом в стране.
В соответствии с информацией Банка России – на территории Российской Федерации на
01.01.2018 г. деятельность по предоставлению страховых услуг осуществляли 190 хозяйствующих
субъектов. В 2017 году лидером рынка также оставался «СОГАЗ» (12,4%), а второе место в рейтинге
занял «Сбербанк страхование жизни» (8%). По результатам 2018 года лидирующую позицию на рынке
страхования занял «Сбербанк страхование жизни» (12,3%), что говорит и возрастающей популярности
такого продукта, как страхование жизни. Исходя из норм законодательства доминирующее положение
на страховом рынке занимает субъект (группа субъектов), имеющая долю более 20% [4]. К таким хозяйствующим субъектам относится группа «СОГАЗ», включающая «СОГАЗ», «ВТБ Страхование», «ВТБ
Страхование жизни», «ВТБ МС», «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», «СОГАЗ-Мед», которая в сумме на страховом
рынке занимает долю в 23%, что является следствием объединения «СОГАЗ» и «ВТБ Страхование».
Следует отметить, что, помимо «Сбербанк страхование жизни» и «СОГАЗ», остальные компании имеют доли менее 9%. Также, основываясь на коэффициенте рыночной концентрации и индексе Херфендаля-Хиршмана, можно говорить о низкой степени концентрации рынка. В сравнении с 2017 годом в
2018 году индекс Херфендаля-Хиршмана возрос на 50 пунктов, а коэффициент концентрации на
уровне четырех и восьми субъектов показали рост на 5 и 3 п.п. соответственно, что говорит о незначительном, но все же имеющем возрастающую динамику уровне конкуренции на рынке.
На страховом рынке в настоящее время происходят значительные изменения, которые скажутся
на уровне концентрации. Первое изменение – увеличение минимального размера уставного капитала с
120 до 300 млн. руб. для универсальных страховых компаний, для страховщиков, осуществляющих
страхование жизни, – с 240 до 450 млн. руб. [5]. Несмотря на то, что указанное увеличение будет происходить в несколько этапов, эксперты уже прогнозируют уход с рынка множество компаний. Так, по
оценкам Национального Рейтингового Агентства (НРА) даже к первому повышению уставного капитала
до 180 млн. руб. не готова третья часть страховых компаний [6]. Также Агентство прогнозирует уход с
рынка в 2019 году около 50 страховых компаний из-за отсутствия возможности выполнить новые требования. Уход данных компаний будет невозможно компенсировать притоком новых, так как уже с 31
июля 2019 года для них будут действовать обновленные требования.
Второе изменение касается страхования жизни. Так, с 7 мая 2019 года вступили в силу Стандарты призванные, в первую очередь, обеспечить защиту потребителей от «навязывания» страховых
услуг и подмены одного финансового продукта другим [7,8]. Принятие новых требований может поразному отразиться на рынке. Первый вариант: объем рынка снизится из-за сокращения премий, собранных через банковский сектор. Второй же вариант, более позитивный: осмысленный выбор страхования жизни позволит сформировать доверие к данному сегменту, привлечь новых клиентов, а также
создаст стимул проведения страховыми компаниями более активной инвестиционной политики, чтобы
сделать свой продукт привлекательнее.
Развитию конкуренции на рынке способствует открытие новых сегментов, в числе которых: страхование ответственности экспедиторов и грузоперевозчиков, обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчиков (такси), владельцев объектов с массовым скоплением людей [9].
Рассмотренные тенденции страхового рынка и их влияние на уровень концентрации разнонаправлены. В целом на страховом рынке происходит повышение барьеров и усиление конкуренции
между крупнейшими компаниями, в то время, когда малые не способны обеспечить выполнение требоXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваний Банка России и добровольно уходят с рынка. При этом, крупнейшие компании охватывают все
сегменты страхового рынка и способны, вопреки интересам рынка, по сговору искусственно завышать
страховые тарифы и производить несправедливые страховые выплаты. Такая ситуация сказывается
на платежеспособности населения, перераспределении ресурсов из производственного сектора в финансовый, повышении риска невозможности отвечать по принятым на себя обязательствам. Вместе с
этим, отсутствуют возможности развития региональных, местных страховых компаний. Крупнейшие
страховщики сконцентрированы в федеральном центре и премии, полученные из других регионов, инвестируются в него, усугубляя тем самым разрывы в экономическом развитии регионов.
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ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ
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Министерства иностранных дел Российской Федерации»
Аннотация: В настоящий момент перед российской авиационной промышленностью ставится задача
по наращиванию экспорта своей продукции, однако экспорт российских гражданских самолетов на
мировой рынок остается незначителеным по причине наличия широкого комплекса проблем. В текущих
условиях ориентация исключительно на внешний рынок не является целесообразной, поскольку для
достижения окупаемости авиациооных необходимо наличие массового производства, что отчасти
можно достичь посредством увелечения продаж на внутреннем рынке. Безусловно, необходимо
продолжать использовать политические каналы для продвижения российской авиационной техники на
зарубежные рынки, развивать инструменты, направленные на поддержку экспорта.
Ключевые слова: авиация, гражданское самолетосроение, экспорт, мировой рынок,
конкурентоспобность.
PROSPECTS FOR RUSSIAN CIVIL AIRCRAFT EXPORT
Bazikova Irina Vasilievna
Abstract: Currently, the Russian aviation industry has the task to increase the export of its products, but the
export of Russian civil aircrafts remains insignificant due to the wide range of problems. In the current
conditions, the focus exclusively on the international market is not advisable, as in order to ensure the
profitability of aircraft programs, it is nessesary to have mass production, which partly can be achieved by
increasing the sales on the domestic market. Of course, it is necessary to continue to use political channels to
promote Russian aviation technology to foreign markets, to develop export support instruments.
Key words: aviation, civil aircraft manufacturing, export, world market, competitivness.
Развитие авиационной промышленности идет под непосредственным влиянием глобализации.
Крупнейшие мировые производители сформировали свои производственные цепочки, сконцентрировав в
своих руках сборку конечной продукции, приобретая комплектующие у различных поставщиков по всему
миру. Довольно часто можно встретить утверждение, что только развитие экспорта авиационной продукции позволит российским авиационным производителям обеспечить окупаемость разработки и производства. Однако, в текущей ситуации, характеризуемой действием санкций и низкими показателями рентабельности российских авиастроительных программ, происходит снижение участия российских производителей в глобальных производственных цепочках, а также уменьшение их экспортной выручки.
Анализ документов, определяющих развитие авиационной отрасли в Российской Федерации в части целевых показателей по выходу на внешний рынок показывает, что они постоянно корректируются в
сторону меньших значений. Заявленные в начале-середине 2000-х годах цели на достижение российским
авиастроением доли в 10 % от мирового рынка сменились менее амбициозными и более реалистичными
задачами. К примеру, в ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и
на период до 2015 года» была поставлена цель получить долю на мировом рынке в 5 % [1]. Следует скаXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

зать, что данная цель осталась недостигнутой, а доля российских производителей на мировом рынке
гражданской авиационной продукции не увеличилась и в данный момент составляет чуть более 1%.
Вход российских самолетов на новые рынки ограничивает ряд существенных барьеров. При
успешной истории эксплуатации при необходимости замены морально устаревших моделей эксплуатанты предпочитают приобретать воздушные судна этого же производителя, поскольку это снижает
издержки на послепродажное обслуживание и обучение персонала, таким образом для российских
производителей существенной проблемой становится отсутствие бренда и репутации на внешнем рынке. Кроме того, доступ российских самолетов на внешний рынок ограничивает необходимость получения сертификатов на воздушное судно. Аналогичная проблема характерна для производителей систем
и комплектующих. Для участия отечественных разработчиков в международных проектах необходимо
гармонизировать российские и зарубежные сертификационные требования. На настоящий момент ситуация такова, что западные стандарты переводятся на русский язык с целью формирования аналогичных нормативных требований, без существенных корректировок содержания со стороны российских
производителей или возможности обсуждения различных толкований. Для российских разработчиков
уточнение требований к сертификации происходит не напрямую в диалоге между разработчиком оборудования и экспертами зарубежных авиационных властей, а в рамках валидации сертификата типа
какого-либо воздушного судна.
На данный момент наиболее современным российским самолетом является SSJ 100, однако у
данного самолета существуют проблемы с продажами, в этом аспекте он серьезно проигрывает своим
конкурентам. Около 20 % зарубежного рынка региональных самолетов пассажировместимостью 60 120 мест на период 2017 - 2025 гг. уже законтрактовано[2]. В нише 100-местных самолетов, в которой
представлен региональный самолет SSJ-100, этот показатель достигает 50 %. [3]. Наибольшие потребности в региональных самолетах существуют в Северной Америке, Китае, странах Европейского союза,
куда доступ российского самолета маловероятен. Так, с 2017 года по 2025 год прогнозируется спрос на
региональные самолеты вместимостью 60 - 120 кресел примерно в количестве 970 единиц в Северной
Америке, 295 единиц в Китае, 285 единиц в Европейском союзе, 115 единиц в Латинской Америке и 105
единиц в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.[4]. (В общей сложности 1770 самолетов). С
учетом 100 самолетов SSJ 100, планируемых к поставке в ПАО «Аэрофлот» в период до 2026 года,
можно говорить о том, что данный самолет сможет занять долю в 5% мирового рынка. Кроме того, у
компании производителя самолета SSJ-100 АО «ГСС» есть ряд соглашений о поставках данного самолета авиакомпаниям из Словении, Таиланда, Ирана, Перу, Замбии [5].
Проблемы с организацией послепродажного обслуживания самолета SSJ 100 могут негативно
повлиять на продвижение другого российского проекта – самолета МС-21. Примерно в одно время с
выходом на рынок МС-21, выходят и модернизированные версии уже существующих авиационных программ: в 2016 году началась эксплуатация обновленного Airbus A320neo, в 2017 году - Boeing 737-8
MAX, в 2021 планируется начать эксплуатацию китайского самолета COMAC C919. На сегодняшний
день количество заключенных контрактов у зарубежных конкурентов значительно выше — более 2,5
тысяч заказов против 175 заказов МС-21[4]. При этом все заключенные на текущий момент твердые
контракты на поставку МС-21 относятся к внутреннему рынку. Продвижению самолетов на внешнем
рынке пока препятствует в том числе отсутствие процедурах взаимного признания между сертификатами типа, выдаваемыми Росавиацией и международными сертификационными органами (в первую
очередь EASA и FAA).
Сохраняющаяся с начала 2000-ых гг. в некоторых действующих программных документах ориентация в первую очередь на мировой рынок, и только потом на российский рынок, как составную часть
мирового рынка, не целесообразна. Промышленность, которая неконкурентоспособна на собственном
внутреннем рынке не сможет завоевать внешний рынок. К примеру, модифицированный самолет Ту204СМ оказался невостребованным на внешнем рынке в том числе и по причине отсутствия коммерческой истории на внутреннем. В текущей ситуации, когда продукция выпускается в малых объемах (это
особенно касается самолетов Ан-24, Ту-204, Ил -96), данная техника не может быть конкурентоспособной, даже если она технически совершенна, поскольку цена производимого самолета в первую очередь
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зависит от объема серии. Кроме того, серийное производство дает возможность исправить многие
сложности, которые могут возникнуть в процессе производства и эксплуатации техники. В целом для
повышения конкурентоспособности авиастроительной отрасли в России необходимо продолжать работу по модернизации производства, оснащению производственных площадок новым оборудованием,
гармонизации российского нормативно-технологического базиса с основными западными корпоративными и международными стандартами, подготовке квалифицированных кадров для промышленности.
Вложенные средства на решение всех этих указанных задач могут окупиться только при наличии массового производства.
Емкость российского рынка авиатехники оценивается примерно в 30 тысяч новых самолетов за
20 лет. По оценкам И.А. Самойлова, О.Ю. Страдоского, В.С. Шапкина, российский рынок теоретически
мог бы составить долю в 6–8% от мирового рынка [6]. Как утверждают В.В. Клочков и С. С. Критская,
«если внутренний рынок гражданской авиатехники будет полностью занят российскими производителями, обеспечивающими качество продукции на мировом уровне, вклад авиационной промышленности
в ВВП России может возрасти на 170-260% по сравнению с современным уровнем» [7].
Вышесказанное не означает, что у российских самолетов нет будущего на международном рынке.
Безусловно, необходимо продолжать использовать политические каналы для продвижения российской
авиационной техники на зарубежные рынки, развивать инструменты, направленные на поддержку экспорта.
Наибольший спрос на воздушные суда существует на рынках с большим объемом перевозок, характерных для регионов с высокими доходами и плотностью населения. К ним относятся Северная
Америка и страны Европейского союза, высокий рост спроса прогнозируется в странах АзиатскоТихоокеанского региона. В странах Европы и Америки большая часть поставок новых самолетов придется на замену морально устаревшим типам воздушных судов, а в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона поставки будут производиться в рамках программ расширения парка воздушных судов. Таким
образом, учитывая сложившуюся конкуренцию на рынках и принимая в расчет политическую ситуацию
для России приоритетными в наиболее прибыльном среднемагистральном сегменте самолетов являются рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Маловероятно, что российским производителям
можно рассчитывать на рынок Китая, поскольку в Китае запущены собственные программы региональных и среднемагистральных самолетов – ARJ-21 и Comac 919. При условиях обеспечения высокого
уровня технических характеристик, организации послепродажного обслуживания и своевременного получения соответствующих международных сертификатов (EASA), поставки российских гражданских
самолетов возможны на рынки союзных государств, таких как страны СНГ, Иран, Ирак, Куба, африканские государства, посредством подписания межгосударственных соглашений. Учитывая негативный
опыт, связанный с отсутствием одобрения со стороны Управления по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) на экспорт самолетов SSJ 100 в Иран по причине наличия в самолете комплектующих, производимых компаниями США, активное продвижение российских самолетов в
указанные страны возможно после проведения работ по замене систем авиационной техники на изделия российского производства. Безусловно, российской стороне необходимо предложить заказчикам
выгодные условия финансирования, включая бартерные операции. Такие механизмы широко используют предприятия КНР при продаже вооружений в африканские страны. К примеру, по данным экспертов SIPRI, одна из крупнейших китайских компаний поставщиков вооружения, China North Industries
Corporation (Norinco), осуществляла поставки за контракты для своей дочерней компании Zhenhua Oil
Co в нескольких странах, в том числе в Анголе [8].
Таким образом, с целью повышения конкурентоспособности российских гражданских самолетов
на внешнем рынке предприятиям российской авиационной промышленности необходимо продолжать
работу по формированию конкурентоспособной модели отрасли, не забывая о развитии экспортных
инструментов. В первую очередь необходимо использовать потенциал внутреннего рынка, для того
чтобы обеспечить развитие российских производителей и получение ими соответствующих компетенций. Конкурентоспособная отрасль, продукция которой широко представлена на собственном внутреннем рынке, имеет больше возможностей вывести свою продукцию на внешние рынки.
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Аннотация: Формирование эффективной политики развития человеческого капитала региона органично соответствующего к потребностям экономики региона в человеческих ресурсах настоятельно требует разработки научно- практического обоснования прогнозов потребностей в специалистах различного
уровня образования и подготовки, что связано с применением количественного подхода к оценке потребностей на различные периоды времени. В данной статье сделана попытка разработки имитационной модели позволяющей количественно увязать причинно-следственной связи между системой высшего образования и национального хозяйства.
Ключевые слова: подход, прогноз, человеческий капитал, молодежная политика.
APPROACHES OF FORECASTING THE NEEDS OF THE REGION IN HUMAN CAPITAL
Khamidova Sarvinoz Khamraboevna
Abstract: The formation of an effective policy for the development of human capital in the region organically
corresponding to the needs of the regional economy for human resources urgently requires the development
of a scientifically-practical justification of the projected needs for specialists of various levels of education and
training, which is associated with a quantitative approach to assessing needs for different periods of time. This
article attempts to develop a simulation model that allows to quantitatively link the causal relationship between
the system of higher education and the national economy.
Keywords: approach, forecast, human capital, youth policy.
Прогнозирование потребностей экономики региона в человеческом капитале на перспективу
согласно положений широкоизвестных подходов осуществляется исходя из учета системности
отношений между регионом как субъектом хозяйствования и ее подсистемы – человеческим
капиталом. Подразумевается, что человеческий капитал региона с экономикой и социальной
составляющей имеет двусторонюю связь, с одной стороны человеческий капитал как органическая
составляющая региона, как социально-экономической и культурно-нравственной системы, должна
вести себя как саморганизующаяся и саморазвивающаяся система, а с другой стороны первичность
интересов региона, как социально-экономической системы, настоятельно требует непрерывной
адаптации потенциала человеческого капитала региона к потребностям региона в конкректном
пространстве и времени. Эта взаимосвязанность и взаимодополняемость отношений между регионом
как социально-экономической системой и человеческим капиталом региона выражается в характере
постоянного самосовершенствования человеческого капитала.
Самосовершенствование этих двух состаляющих единого целого социально-экономической
жизни региона выражается в поочередном присвоении ролей ведущей подсистемы этими
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составляющими. Экономика региона под влиянием внешних по отношению к нему факторов, в
частности глобализационных процессов продолжает приобретать качественные показатели, не
свойственные ей в прошлом, особенно под регулирующим воздействием государственных институтов,
включая законодательные органы.
Реализуемые государством адаптированные к долгосрочным стратегиям и программам
социально-экономического развития страны документы, создают предпосылки повышения
прозводительности труда совокупного работника региона и страны в целом, создавая среду
совершенствования инвестиционного капитала социально - экономических составляющих среды, что
продолжает предъявлять повышенные требования к профессионально-квалификационным и
морально-этическим составляющим человеческого капитала, чтобы обеспечить эффективное
использование вещественного капитала на уровне мировых стандартов, что должно служить отправной
точкой повышения производительности труда совокупного работника региона.
Задача повышения производительности труда совокупного работника национального хозяйства и
регионов, в частности, решается посредством принятия и реализации долгосрочных программ и
стратегий развития социально-экономического развития страны и регионов на долгосрочную
перспективу. В Республике Таджикистан вот уже третий год реализуется “Национального стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года”, часть которой в форме “Среднесрочная
программа развития Республики Таджикистан на 2016 -2020 годы” продолжает реализовыватся. Эти
программные документы реализовываются посредством приема и реализации отраслевых и
функциональных программ: программа инновационного развития Республики Таджикистана на период
2011-2020 годы, национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан на период до
2020 года, программа развития естественных, технических и математических наук на период 2010-2020
годы, программа государственной экологической безопасности на период 2009-2019, государственая
программа совершенствования обучения русского и английских языков в Республике Таджикистан на
период 2015-2020 годов, государственная программа воспитания молодого поколения в Республике
Таджикистан для 2013-2017 годов. Будучи дополняющими друг друга отмеченные программные
документы призваны создавать среду комлексного решения социально-экономических задач Республики
Таджикистан на предстоящий период с учетом активизации роли человеческого капитала и науки.
Непрерывное повышение роли и значения человеческого капитала в интенсивном повышении
производительности труда совокупного работника, связано, прежде всего, с достижением высокого
удельного веса специалистов высокопрофессиональных, мотивированных на производительный труд,
способных с энтузиазмом взятся за любую работу и имеющих профессиональную и интелектуальную
составляющую к решению нетривиальных задач. Все это предъявляет к человеческому капиталу
новые, не характерные для развивающейся экономики требований - способности к
высокотехнологичному и научному труду, пользоваться профессиональной и научной литературой и
другими источниками информации на уровне языка производимой от этой информации.
Согласно мнений ученых, исследующих роль и значение знаний в повышении
производительности труда совокупного работника и положений программных документов [1,26-27],
[3,17], [4,84-91], [5], [6], [7,16], [9] нацеленных на повышение роли и значения носителя знаний –
человеческого капитала, одним из главных факторов достижения интенсивного повышения
производительности труда совокупного работника является интенсивное формирование структуры и
содержания человеческого капитала региона путем достижения инновационного развития системы
образования и высшего образования в особенности.
Потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием интенсивно растет
потому, что в среде инновационной экономики и экономики знаний производительный труд
характеризуется переходом от рутинного к интеллектуальному научному труду в связи с усложнением
технологических основ производства и усложнения совокупного продукта (товара, услуги). Так в начале
первой промышленной революции, лучший автомобиль компании Форд модель “Т” стоил максимум
2000 долларов и кроме рулевой баранки, двигателя, трансмиссии переднего и задних мостов включал
в себя фары и сигнал, характеристика которых была достаточна простой и каждый участник конвейера
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имел полное представление о характеристиках предмета с которым он работает, при том не имея даже
среднего полного образования. В настоящий момент, этот объект совершенно изменился и каждая
деталь (их количество непрерывно увеличивается) автомобиля настолько сложный механизм, что без
высшего профессионального и среднеспециального образования сложно себе представить их
характеристики, и следовательно их эффективно использовать.
Эта же проблема является присущей и к сфере услуг. Сфера услуг не только в области
человеческой деятельности формирования экономики знаний, но и в традиционных сферах – торговли,
массового обслуживания и бытового обслуживания встречаются такие трудности. Например, продавцы
компютерной техники или современных автомобилей, или лиц занятых их обслуживанием должны
обязательно иметь специальное, профессиональное образование, в противном случае не могут
успешно справлятся со своими служебными обязанностями с вытекающими отсюда последствиями.
Именно, учет этих особенностей переходит от стадии развивающихся экономик и индустриальноразвитых экономик к постиндустриальной ее стадии - экономики знаний, цифровой экономики. Также
учет этих особенностей позволяет формировать долгосрочные развивающиеся стратегии развития
системы образования и науки таким образом, чтобы система образования развивалась опережающими
темпами системы начального и полного среднеспециального образования, что станет первопричиной
преобразования современного высшего образования из “элитного” в “массовое”.
“Массовое” высшее образование, или “массовый бакалавриат” есть требование экономики
основанной на знаниях[1,26-27], которое требует внедрения нового управления, так как и диалог с
потребителем станет основой развития высшего образования. Все это требует коренного изменения
политики формирования “человеческого потенциала вузов”, в среде “нового управления”
руководителями вузов: ректоры будут назначаться попечительскими советами университетов,
которые будут формироваться из авторитетных “внешних” фигур представителей учредителей,
местной власти и профессионального коллектива. При этом сложится рынок профессиональных
академических менеджеров и управляющих высшими учебными заведениями, обладающих
компетенциями, необходимыми для управления вузами как автономными организациями,
основанные на принципах горизонтальной мобильности академических менеджеров и
сопоставимости образовательных программ для них.
Новое управление вузами в среде экономики основанной на знаниях позволяет формировать
новое качество высшего образования, так как она будет основана на новом типе обучения, которое
будет характеризоваться большим объемом самостоятельной работы студентов, их вовлечением в
реальные проекты, появлением коллективных форм учебной работы. Безусловным требованием к
бакалавриату в исследовательских вузах и к магистратуре станет освоение иностранного языка на
уровне достаточном для свободной коммуникации обучения, участия в совместных исследовательских
и образовательных программах (для учащихся и преподавателей). Будет проведена реформа
дистационного высшего образования [1,27].
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Аннотация: В статье рассматривается свободные экономические зоны как ядро центра экономического роста регионов, их современная трактовка, возможности использования конкурентных преимуществ
региона, эффективности функционирования СЭЗ в рамках центров экономического роста, как некий
механизм достижения целей региональной экономики, посредством внедрения новой техники, прогрессивной технологии и эффективных методов управления. СЭЗ «Согд» имеет все возможности стать ядром ЦЭР области, служить эффективным институтом и действующим механизмом, позволяющий создавать благоприятные условия эффективной деятельности предпринимательских структур.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, центр экономического роста, конкурентных преимуществ, механизм достижения целей, инструменты, приоритетные цели и направления, инвестиция.
SEZ AS THE CORE OF THE CENTER FOR ECONOMIC GROWTH IN THE REGION
Isanova Sayera Sultanovna
Abstract: The article deals with free economic zones as the core of the center of economic growth of regions,
their modern interpretation, the possibility of using the competitive advantages of the region, the efficiency of
the FEZ within the centers of economic growth, as a mechanism for achieving the goals of the regional economy, through the introduction of new technology, advanced technology and effective management methods.
SEZ "SUGHD" has all the opportunities to become the core of the region's Central economic area, to serve as
an effective institution and an operating mechanism that allows to create favorable conditions for the effective
operation of business structures.
Keywords: free economic zones, the center of economic growth, competitive advantages, the mechanism of
achieving goals, tools, priority goals and directions, investment.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) как ядро центра экономического роста (ЦЭР) регионов,
получают все большего распространения в мировой экономике. Они являются эффективным инструментом развития производства товаров и услуг, ускорения темпов обмена и потребления, а также совершенствования процессов интеграции национального хозяйства в мировую экономику. Этот процесс
осуществляется с целью обеспечения устойчивого рост ВВП путем рационального использования абсолютных и относительных преимуществ региона с учетом его географического расположения на основе проведения широкой производственной специализации и кооперирования. Все это выводит в ранг
актуальности исследования понятийного аппарата СЭЗ и ЦЭР с целью разработки теоретикоприкладных основ их формирования в конкретных социально-экономических условиях. В связи с этим,
необходимость обеспечение высокой эффективности функционирования экономики регионов настоятельно требует с одной стороны - теоретического и методологического обоснования процессов формирования СЭЗ, способствующие ускорению темпов регионального воспроизводственного процесса и с
другой – они выступают в качестве важнейшего детерминанта социально-экономического развития
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территорий [1, с.275]. Что касается ЦЭР, то они представляют совокупность предприятии, имеющие
черты «точек» роста, создаваемых в приоритетных сферах и отраслях экономики региона и в успешно
развивающихся территориях. По своей сути СЭЗ и ЦЭР выступают, как объекты притяжения природноэкономических ресурсов и привлечения иностранных и местных инвестиции, а также распространителей инновационных и технологических потоков. СЭЗ и ЦЭР все в большей степени участвуют в производстве валового регионального продукта (ВРП) объем которого возрос в 2017 году по сравнению с
2011г. более чем в 2,3 раза, а в расчете на душу населения – в 1,9 раза [2, с.9-11].
Следовательно, СЭЗ и ЦЭР все больше превращаются в краеугольный камень формирования
конкурентоспособной региональной экономики.
Изучение отечественного и зарубежного опыта по реализации программ регионального развития
в рамках национальных хозяйств показывает поляризованное развитие экономики территорий, что обуславливает необходимость проведения непрерывную адаптационную политику территориального развития, основой которой должна стать формирования СЭЗ.
В связи с этим возрастает значения исследования проблем, с одной стороны, определение степени изменения объемных и структурных показателей экономики регионов в условиях создания СЭЗ
как ядро ЦЭР и необходимость совершенствование механизмов их использования на различных этапов формирования рыночной экономической системы в регионах Республики Таджикистан, с другой.
СЭЗ – как часть территории страны с особым действующим режимом и регулируется специальным законодательством, охватывающие таможенное регулирование, налогообложение, лицензирование, визовое оформление, банковскую деятельность, имущественные и залоговые отношения (в том
числе касающийся прав собственника на землю), предоставление концессий и управление свободной
зоной. Используя это в законе страны о свободных зонах дается следующее определения: СЭЗ – это
специальная территория с льготными валютно – финансовым и налоговым режимами, при которых поощряется совместная с иностранным капиталом деятельность [3, с. 19].
Данное определение по своему характеру не только конкретизирует цели государства в плане
развития данной территории, но и указывает, к чему должны способствовать деятельность отечественных и зарубежных предпринимателей, этим ограничивают сферу применения предусмотренных государством льгот.
Анализ множество приведенных выше определений позволяет выдвинуть мысль о том, что характеристика задач, которые государство для достижения конкретных стратегических целей ставит перед СЭЗ, отражает миссию и философию их существования. Резюмируя, на наш взгляд, следует выдвинуть более обобщённое определение СЭЗ как некий механизм достижения целей региональной
экономики, путем формирования и эффективного развития ЦЭР посредством внедрения новой техники, прогрессивной технологии и эффективных методов управления, тем самым создавая предпосылки
обеспечения конкурентоспособности производимых на данной территории товаров и услуг на мировом
и местном рынках.
Приведенное определение не отрицает возможности создания единой территории за счет включения отдельных территорий соседних стран на территорию СЭЗ, где действуют законы странучастников при учете приоритетности международных нормативно-правовых актов, и эта собранная по
кусочкам территория может функционировать как единый механизм обеспечения экономического роста
территории, которое распространяется на территорию всех стран-участников СЭЗ. В рассматриваемом
определении подчеркивается, что льготы будут действовать, для тех хозяйствующих субъектов которые задач стоящих перед СЭЗ решат посредством широкого внедрения новой техники, прогрессивной
технологии и эффективных методов управления, что при прочих равных условиях способно создавать
условия для обеспечения конкурентоспособности субъектов предпринимательства функционирующих в
рамках СЭЗ на мировом рынке, иными словами создаются условия для производства капитала в СЭЗ.
В связи с этим необходимо интерпретировать цели создания СЭЗ « Сугд», а именно:
 развитие экономического и социального потенциала республики, его отдельных регионов и
территорий путем предоставление благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики;
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 привлечение современной техники и инновационных технологий и с сохранением существующих и создание новых рабочих мест;
 повышение качества управления, обеспечения эффективности производства путем развитие
и создание современной транспортной, производственной и социальной инфраструктуры;
 повышение качества производства товаров, конкурентоспособных на мировом рынке и
насыщение ими внутреннего потребительского рынка;
 активизация внешне экономических и региональных отношений и увеличение экспортного
потенциала и развитие производств, направленных на замещение импорта;
 освоение новых территорий и развития градостроительства, сохранение и эффективного использования возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов.
При создания предприятия СЭЗ "Сугд" в различное производство были вложены инвестиции на
сумму 2,5 млн. долл. США Анализ показывает, что
роль СЭЗ в привлечении иностранных инвестиций состоит: 1. Объем иностранного капитала до
сих пор в республике не велик и не оказывает существенного влияния на рост благосостояния населения и 2. Привлечение иностранного капитала посредством создания СЭЗ в районах, богатых сырьевыми ресурсами и требовавшие создания рабочих мест, препятствует неразвитость транспортного хозяйства и сферы гостиничных услуг, что доказывает истинных утверждений иностранных исследователей
о том, что СЭЗ требует, прежде всего, инвестирования со стороны учредителей, для того, чтобы привести её технико-экономические характеристики к «благоприятным» с точки зрения отечественного и
зарубежного инвестора. Именно этими приоритетными направлениями деятельности СЭЗ «Сугд», заинтересованы прямые инвесторы из Китая, Турции, Пакистана, Великобритании, России, Германии,
США, Белоруссия и др. стран.
Наряду с другими результатами развития производства с использованием инвестиции, является
создание рабочих мест. За период функционирования СЭЗ «Сугд» создано 930 рабочих мест, в том
числе в промышленности строительных материалов – 307, Машиностроение и металлообработка –
223, пищевая промышленость, химическая и нефтехимическая промышленность, и сфера услуг – по
102 рабочих мест соответственно.
Как видно, основная часть рабочих мест создана в промышлености строительных материалов
(33% от общего количества), поскольку ее доля в отраслевой структуры инвестиций также составляет
более 40%. Рабочие места на машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли - 24%, или
225 свободных рабочих мест. Создание новых рабочих мест позволяет снизить безработицу в области
и повлиять на уровень трудовой миграции.
Эти данные подтверждают вывод о том, что инвестиция в приоритетные направления функционирования СЭЗ «Сугд» будет способствовать увеличению производства импорта заменяющей продукции, а также выпуска уникальной продукции, создания и сохранение высококвалифицированных кадров, внедрения новых технологий и созданию новых кластеров, все это вместе составляют основу для
развития экономики региона. СЭЗ «Сугд» является фактором развития внешнеэкономических связей
нашей области.
Следует особый акцент нужно делать на такие предпосылки, как выведения СЭЗ «Сугд» в числу
привлекательных СЭЗ Центральной Азии. С точки зрения потенциальных инвесторов, показатели СЭЗ
«Сугд» это емкости внутреннего рынка, дешевая рабочая сила для выполнения квалификационных
работ, наличие природных ресурсов, доступ к близлежащим региональным рынкам, а также «благоприятное инвестиционная политика страны». Кроме того, при прочих равных условиях, нужно достичь
еще более высокого уровня гарантий защиты иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры СЭЗ
и обеспечение её высококвалифицированными специалистами и менеджерами, соответствующей информационной пропагандистской деятельности, позволит повысить эффективность СЭЗ «Сугд».
Интересным с точки зрения обеспечения эффективности СЭЗ является оценена её создания
СЭЗ по традиционным для экономики региона отраслей народного хозяйства – химическое и нефтехимическая промышленность, пищевая и легкая промышленность, промышленность строительных
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материалов.
Изучение материалов зарубежных и отечественных исследователей СЭЗ показывает, СЭЗ
«Согд» еще не стал ядром ЦЭР центров экономического роста. Об этом свидетельствует тот факт, что
в СЭЗ «Согд» (98 млн. сомони или около 10 млн. долл.) и её доля в объеме промышленного производства г. Худжанда – областного центра и крупного промышленного узла составляет около 1%. Такое состояние СЭЗ «Согд» приводит к следующим выводам:
 свободные экономические зоны как институционный механизм достижения эффективности
центров экономического роста (ЦЭР), являет собой достаточно эффективную практику человечества в
попытках достижения эффективности развития экономики регионов и конкретных территорий страны;
 среди исследователей нет единого мнения по поводу оценки сущности СЭЗ как ядро ЦЭР
конкретной территории, где государство для отечественных и зарубежных предпринимателей предусматривает совокупность различных льгот для внедрения новой техники, прогрессивной технологии и
эффективности методов управления, тем самым создавая предпосылки обеспечения конкурентоспособности производимых на данной территории, товаров и услуг.
 СЭЗ «Согд» может стать ядром ЦЭР области, служить эффективным институтом и действующим механизмом, позволяющий создавать благоприятные условия эффективной деятельности предпринимательских структур, формируя потенциал обеспечения ускоренного экономического развития
территорий области.
 оценить место СЭЗ в обеспечении роста экономики региона и роль каждого её участника, а
также государства в эффективном функционировании СЭЗ. Государство через специализированные
органы государственной власти должно вести непрерывный мониторинг беспрекословного выполнения
всех законодательных актов, и в случае необходимости до финансировать деятельность СЭЗ с тем,
чтобы довести её до уровня «привлекательного для инвестирования».
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Аннотация: в данной статье проводится анализ исполнения муниципальных программ и анализ исполнения бюджета Ракитненского сельского поселения, а также анализ эффективности использования муниципального имущества, принадлежащего сельскому поселению. На основе анализа проведено
обобщение экономических проблем поселения.
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THE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF RAKITNENSKY RURAL SETTLEMENT OF
PRIMORSKY REGION
Andreev Vyacheslav Andreevich,
Martynenko Antonina Viktorovna
Abstract: this article analyzes the implementation of municipal programs and the budget of Rakitnensky rural
settlement, as well as the analysis of the municipal property’s use effectiveness. Socio-economic problems of
the settlement are generalized and carried out.
Key words: municipal formations, social and economic development, problems of social and economic development of municipalities, Rakitnensky rural settlement, Primorsky Region.
Для эффективного функционирования муниципального образования необходим контроль за действиями муниципальных органов власти в области социально-экономического управления муниципалитетом. На данный момент, эффективность деятельности местной власти можно провести на основе
анализа исполнения муниципальных программ, анализа исполнения бюджета и анализа использования
муниципалитетом принадлежащего ему имущества.
Основной показатель, отражающий социально-экономическое развитие поселений – муниципальный бюджет. Бюджет Ракитненского сельского поселения составляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и соответствующими нормативно-правовыми актами.
На основе данных об исполнении бюджета Ракитненского сельского поселения за 2016-2018 годы был проведён анализ налоговых и неналоговых доходов поселения [1]. В результате анализа было
выявлено, что, за последние три отчётных периода, налоговые поступления в бюджет уменьшились на
8,66 процента.
Следует отметить, что 68,23 процента поступлений в бюджет Ракитненского сельского поселения
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приходится на безвозмездные поступления – дотации, трансферты и субвенции, что свидетельствует о
зависимости бюджета поселения от вышестоящих бюджетов. Наблюдается активный рост доходов от
оказания платных услуг, рост доходов по данной статье за последние три года вырос на 138,22 процента. По остальным показателям доходов наблюдается стабильный рост.
В 2018 году наибольшую долю в расходах бюджета Ракитненского сельского поселения заняли
общегосударственные расходы (44,92 процента от общих расходов) и расходы по статье «Культура,
кинематография» (34,19 процента). Рост затрат также наблюдался по всем остальным показателям.
Всего, за 2016-2018 годы, расходы бюджета увеличились на 71,29 процента. Рост расходов по статье
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете поселения увеличился на 506,4 процента. Причиной
такому интенсивному росту служит увеличение расходов на строительство и ремонт дорог. В 2018 году
профицит бюджета сельского поселения составил 166,02 тыс. рублей.
На 7,98 процента уменьшились и доходы от использования муниципального имущества, что может свидетельствовать о снижении эффективности работы администрации поселения по вовлечению
граждан и бизнеса в использование имущества государства на арендной основе.
Развитие использования муниципального имущества должно быть приоритетом муниципального
образования, основной объем неналоговых доходов должен приходиться на доходы от использования
муниципального имущества. При этом, администрация Ракитненского сельского поселения не проводит
активную политику по привлечению бизнеса к использованию имеющегося имущества муниципального
образования, в связи с чем, эффективность использования муниципального имущества находится на
низком уровне.
Муниципальные программы Ракитненского сельского имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: улучшению жилищных условий, реализации
потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития территории, повышению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществлению эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции.
В 2018 году на территории Ракитненского сельского поселения осуществлялась реализация четырёх муниципальных программ:
1) «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения на 2018-2022 годы»;
2) «Развитие и сохранение культуры Ракитненского сельского поселения на 2017-2019 годы»;
3) «Противодействие коррупции в администрации Ракитненского сельского поселения на 20172020 годы»;
4) «Пожарная безопасность на территории Ракитненского сельского поселения на 2018-2022
годы» [2].
Общее финансирование муниципальных программ Ракитненского сельского поселения в 2018
году составило 374,10 тыс. руб. или 52,29 процента от общего объема расходов бюджета.
Единая методика по оценке эффективности муниципальных программ, на данный момент, отсутствует. Однако, Центром прикладной экономики была разработана типовая методика разработки и реализации муниципальных программ, в соответствии с которой был проведен анализ эффективности
исполнения муниципальных программ Ракитненского сельского поселения.
Согласно данной методике, для оценки эффективности муниципальной программы используются
следующие критерии:
1) степень достижения плановых значений целевых показателей;
2) степень реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
3) степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета;
4) эффективность использования средств бюджета муниципального образования [3].
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если конечный критерий составляет не менее 0,90, удовлетворительной – не менее 0,75. В остальных случаях программа
признается неудовлетворительной.
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При проведении анализа эффективности реализации муниципальных программ Ракитненского
сельского поселения были выявлены позитивные и негативные тенденции реализации муниципальных
программ. Реализация двух муниципальных программ была признана высокоэффективной, еще двух –
неудовлетворительной. При этом, наблюдались проблемы в реализации мероприятий отдельных муниципальных программ, неэффективность оценки влияния планируемых мероприятий на непосредственное достижение плановых целевых показателей и, как следствие, неэффективность системы
оценки обоснованности бюджетных затрат.
Следует отметить, что в Ракитненском сельском поселении отсутствует единая стратегия социально-экономического развития поселения, при разработке муниципальных программ не используется
система стратегического планирования.
Помимо ряда проблем, касающихся эффективности муниципальных программ, эффективности
использования имущества и исполнения бюджета Ракитненского сельского поселения, существуют и
другие острые проблемы, существующие на данный момент в поселении. Прежде всего, необходимо
отметить проблему сокращения населения. За последние 8 лет население Ракитненского сельского
поселения сократилось на 18,77 процента, и улучшение ситуации в ближайшем будущем не предвидится. При этом, только в с. Ракитное проживает 1232 человека, что составляет 94,4 процента от всего
населения Ракитненского поселения. В с. Лобановка, на начало 2018 года, проживало 127 человек, в с.
Ясная Поляна – 191 человек [4].
Если в 2015 году число родившихся еще превышало число умерших на 2 единицы, то уже в 2017
году число умерших превышало число родившихся на 8 единиц. При этом, наблюдается тенденция
превышения количества выбывших из сельского поселения над количеством прибывших человек.
Для оценки общего уровня жизни в Ракитненском сельском поселении среди жителей в период с
15 января 2019 года по 25 мая 2019 года был проведен анкетный опрос, участниками которого стали
300 респондентов. Анкета охватила собой наиболее важные стороны жизнедеятельности сельского
Ракитненского поселения. На основе проведения опроса был составлен ряд проблем, беспокоящих
жителей поселения:
1) слаборазвитое сельское хозяйство (простой большого количества территорий, пригодных
для ведения сельскохозяйственной деятельности, ежегодное сокращение поголовья скота);
2) проблемы в области предпринимательства (отсутствие должной поддержки предпринимательства, малое количество предприятий;
3) демографические проблемы (отток трудоспособного населения, превышение смертности
над рождаемостью);
4) социальные проблемы (отсутствие рабочих мест, недостаточное количество благоустроенных зон отдыха, низкая заработная плата);
5) проблемы в области образования (устаревшее школьное оборудование и мебель, отсутствие предоставления учителям муниципального жилья);
6) проблемы в области здравоохранения (угроза закрытия аптеки в с. Ракитное, низкая оплата
труда работников медицины, высокая нагрузка на врачей).
Таким образом, в результате исследования был выявлен ряд социально-экономических проблем
Ракитненского сельского поселения. Низкая эффективность муниципальных программ, сокращение
налоговых поступлений в муниципальный бюджет, увеличение зависимости бюджета от дотаций и сокращение населения в связи с низким уровнем жизни в поселении требуют от органов муниципальной
власти Ракитненского сельского поселения, а также от администрации Приморского края немедленных
действий по разработке и воплощению в жизнь механизмов для устранения данных проблем и нормализации социально-экономического состояния Ракитненского сельского поселения.
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние рынка сетевой торговли Красноярского
края в сравнении с тенденциями развития рынка сетевой торговли Российской Федерации в целом,
выделяются крупнейшие продовольственные ритейлеры.
Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, развитие розничной торговли, ситуация на рынке сетевой торговли.
CURRENT STATE OF THE MARKET RETAIL NETWORKS IN RUSSIA AND KRASNOYARSK REGION
Vashko Tatyana Alexandrovna,
Vavilova Valentina Valer’evna
Abstract: the article deals with the current state of the network trade market of the Krasnoyarsk territory in
comparison with the trends of the network trade market of the Russian Federation as a whole, the largest food
retailers are distinguished.
Keywords: consumer market, retail trade, retail trade development, the situation in the network trade market.
В настоящее время розничные сети играют всё большую роль в развитии потребительского рынка. При этом следует понимать, что розничные сети являются совокупностью предприятий сферы торговли, которые находятся под общим управлением. В свою очередь, торговой сетью будут считаться
два или более заведений торговли, которые объединены под общим централизованным управлением,
владением, сходи по ассортименту, имеют общую логистическую систему [1, с. 16].
Отечественная розничная торговля претерпевает сегодня важные структурные и институциональные изменения. Этот период ее развития эксперты называют «торговой революцией» [2, с. 121].
Переход розничной торговли на качественно иной этап развития обусловлен возникновением новых
организационных форматов и распространением сетевых форм торговли.
Если посмотреть на состояние современной России, то можно сделать вывод, что при стабилизации экономики начинают расти доходы населения, повышается уровень качества жизни, у населения
появляются предпочтения в части приобретения товаров со стороны европейский стран, таким образом, покупатели вместо розничных и оптовых рынков выбирают магазины, в которых представлен полный различный ассортимент продукции [3].
Первые современные российские сети начали формироваться в середине 1990-х годов, транснациональные торговые сети пришли в Россию в начале 2000-х годов, а массовое появление торговых
сетей в регионах произошло в 2003 г. Сейчас торговые сети развиваются быстрыми темпами. К примеXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ру, если в 2000 г. торговые сети занимали 1% в структуре оборота розничной торговли России, то уже в
2006 г. данный показатель составил 10,1%, а в 2018 г. – 32,6%. На территории Красноярского края также наблюдалась положительная динамика изменения доли торговых сетей в общей структуре торговли, если в 2009 году данный показатель составлял 12,2%, то к 2018 году доля увеличилась до 29,3%. В
целом увеличение доли торговых сетей в обороте розничной торговли РФ в сравнении с Красноярским
краем за период 2009-2017 гг. можно проследить на рис. 1 [3].
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

15,1
12,2

17,5
12,7

18,4
13,2

2009

2010

2011

20,5

21,9

22,9

15,1

15,6

15,8

2012

2013

2014

Российская Федерация

25,0

27,4

29,9

19,4

25,0

27,1

2015

2016

2017

32,6
29,3

2018

Красноярский край

Рис. 1. Динамика изменения доли торговых сетей в формировании оборота розничной торговли
России и Красноярского края, в % от общего оборота
При этом следует, отметить следующий момент. Если рассмотреть динамику изменения доли торговых сетей в формировании оборота розничной торговли Российской Федерации и Красноярского края,
то можно увидеть, что на всём рассмотренном промежутке времени доля торговых сетей в формировании
оборота розничной торговли неизменно растёт, несмотря на различные кризисные ситуации в стране.
Кроме того, были рассмотрены темпы изменения доли торговых сетей в формировании оборота
розничной торговли Российской Федерации и Красноярского края в сравнении с предыдущим годом,
результаты данного анализа представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика изменения доли торговых сетей в формировании оборота розничной торговли
России и Красноярского края, в % к предыдущему году
По данным, представленным на диаграмме выше, можно сделать вывод, что рынок торговых сетей в Красноярском крае развивается более быстрыми темпами. При этом в развитии торговых сетей
на рынке России в целом в последние 4 года наметилась тенденции стабилизации темпов роста, что
может указывать на достижение рынка сетевой розничной торговли стадии зрелости, что подтверждается высоким уровнем конкуренции, а также борьбой между торговыми сетями за право привлечения
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новых клиентов и удержания старых с помощью различных инструментов маркетинга [4, с. 25].
Торговые сети по результатам окончания 2018 года сформировали 21,8% оборота розничной торговли края пищевыми продуктами и 15,6% — оборота розничной торговли непродовольственными товарами. При этом по сравнению с 2017 годом оборот розничной торговли торговых сетей снизился на 7,3%.
Для сравнения, оборот розничной торговли в целом по краю сократился на 12,8%. Объем продажи пищевых продуктов в супермаркетах сократился на 3,9%, непродовольственных товаров — на 10,9%.
По результатам окончания 2018 года Красноярский край занял 1-е место в Сибирском федеральном
округе по обороту розничной торговли, при этом сумма оборота составила 445 269,6 млн руб. [5, с. 319]. К
сетевой торговле относятся компания «Командор», «Красный яр», «Окей», «Лента». Лидирующую позицию
занимают местные продовольственные ритейлеры. Компания «Командор» находится на местном рынке
23 года и насчитывает 95 магазинов, из которых 10 гипермаркетов «Аллея» и 85 магазинов «Командор».
Торговая сеть «Красный яр» находится на рынке Красноярского края уже 19 лет и представлена 67 магазинами. Ежедневно количество посетителей сети достигает 100 тыс. покупателей [6, с. 192].
В современной торговле наблюдается активное развитие коллективных логистических цепей, которые, в большинстве случаев, представлены сетевыми компаниями. Среди основных тенденций развития как зарубежного, так и отечественного ритейла, к наибольшей конкурентоспособности приводит
создание сбытовых сетей с привлечением товаропроводящих мощностей поставщиков и производителей и строительством собственных распределительных логистических центров [7, с. 96].
Таким образом, после проведения анализа рынка розничной сетевой торговли Красноярского
края, был сделан вывод, что все виды торговли активно развиваются, модифицируются, совершенствуются, используют различные маркетинговые и конкурентные стратегии, применяют полный спектр
комплекса маркетинга для привлечения и удержания своих клиентов, имеют государственную поддержку. Всё это позволяет торговым сетям не только сохранять, но и улучшать свои позиции на рынке,
что подтверждается регулярным ростом доли торговых сетей в формировании оборота розничной торговли как в Красноярском крае, так и в целом на территории России.
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Аннотация: В работе рассмотрена важная составляющая стратегическим управлением фирмой, а
именно, ее конкурентоспособностью. Дано обоснование о необходимости осуществления управления
конкурентоспособностью. Приведены яркие и известные примеры крупных корпораций, которые смогли
устоять и достигнуть впечатляющих результатов в жесткой конкурентной борьбе.
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COMPETITIVENESS AS THE LEADING MANAGEMENT FACTOR OF THE ORGANIZATION
Bogomolova Kristina Olegovna

Abstract: The paper considers an important component of the strategic management of the company, namely, its competitiveness. Given the rationale for the need to implement the management of competitiveness.
Bright and well-known examples of large corporations that were able to withstand and achieve impressive results in a tough competition are given.
Keywords: strategy, competitiveness, competitive advantages, strategic management, organization, management.
Стратегия для любой организации является ядром, которое позволяет ей развиваться. Стратегические цели, которые преследует любая организация могут привести ее либо к успеху, либо к упадку,
так как стратегия - это то, что определяется на годы вперед, иногда на десятилетия.
Изучением стратегий организаций занимается один из разделов менеджмента - стратегический
менеджмент. Стратегический менеджмент - это одна из функций управления, которая распространяется на долгосрочные цели и действия компании. Формулировка стратегии (образа действий) и ее инструментарий являются ядром управления и важным признаком хорошего менеджмента компании.
Стратегический менеджмент - разработка и реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности деятельности фирмы над уровнем конкурентов. [1]
Подход к изучению такого феномена как «стратегия» был важным всегда, во все эпохи. Изначально стратегия трактовалась только с точки зрения войны, но на смену полководцам пришли топменеджеры, а вместо копий и мечей стали использовать конкурентоспособность. Теперь никто не убивает людей ради территорий, бой идет между компаниями.
Конкурентоспособность - это инструмент, который в хороших руках может стать страшнейшим
оружием для любой противопоставленной организации, но при слабом контроле и не надлежащем
применении разрушить того, кто пытается с ней совладать.
В цифровой экономике этот инструмент стал иметь колоссальные механизмы и возможности,
а степень его действия на каждого члена рынка увеличивается по экспоненте до сих пор. Но для
того, чтобы полностью понять сущность всей системы нужно ввести эти понятия и найти пересеч ения между ними.
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Стратегическое управление с точки зрения Игоря Ансоффа - это логический и аналитический
процесс определения будущего положения предприятия в зависимости от внешних условий деятельности. [2, с 10]
В понятие конкурентоспособности вкладывается ее способность выпускать конкурентоспособную
продукцию или ее преимущество по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за
ее пределами. [3, с 11]
Однако помимо главного определения, сказанного выше, существует еще некоторое количество
походов к определению конкурентоспособности. Так как каждый подход формировался с учетом различных географических, экономических, социальных и политических предпосылок.
Стратегия в компании, как было уже сказано ранее, является ядром всей компании. Стратегия
реализуется на всех уровнях стратегического управления организацией. В системе стратегического
управления все действия и подсистемы всегда направленны на одно и то же - развитие компании, в
которой она реализуется. Повышение конкурентоспособности компании на всех этапах ее развития ключевая идея всего стратегического управления в принципе.
Управление компании без работы с ее конкурентоспособностью в любом случае приведет к краху
всей системы. В конечном итоге организация уйдет с рынка, объявив себя банкротом. Из этого можно
сделать вывод, что конкурентоспособность занимает одно из главных мест в ряду основных экономических характеристик любой организации.
Конкурентоспособность не является имманентным качеством. Она может быть оценена только в
рамках групп предприятий. Выявить ее возможно только путем сравнения определенных параметров
компаний между собой как в масштабах одной страны, так и в масштабах мирового рынка.
Для наиболее полного раскрытия темы следует изучить подходы к исследованию сил, влияющих
на конкурентоспособность компании.
Маркетолог Джек Траут считал, что устойчивое конкурентное преимущество определяется позиционированием на рынке [4]. Исходя из данного подхода, структура отрасли оказывает наибольшее
воздействие на конкурентоспособность компании.
Тезис о позиционировании подтверждается тем, что много компаний именно таким образом держатся на рынке. Одним из таких примеров является Nokia, которая все время возвращается обратно на
рынок, купленная другой компанией. Все уже давно привыкли к самой фирме, и все знают, что эта компания очень ценит своих покупателей, но все знают, что компания Nokia объявляла себя банкротом в
2013-м году [5], и спас их гигант Microsoft, купив их, но оставив все руководство.
Это и является ярким примером правильного и долгосрочного позиционирования бренда на рынке, так как фирма могла уже не существовать 4 года, но к ней бы все равно хорошо относились. Если
рассмотреть все более детально, то позиционирование - это комплексный подход к продвижению своей
компании на рынке. Да, продвижение влияет на конкурентоспособность фирмы, но является одним из
инструментов повышения конкурентоспособности, следовательно, нужно изучить еще концепции, чтобы охватить весь спектр методов.
Однако такое понятие как конкурентоспособность часто отождествляют с конкурентными преимуществами. Необходимо заметить, что данная аналогия имеет веские основания, так как зачастую
конкурентоспособность, как сказано выше, трактуют с точки зрения преимуществ по сравнению с другими компаниями, находящимися на рынке.
Таким образом можно сказать, что мнение А.А.Томпсона и А.Дж. Стрикленда в определении конкурентного преимущества не только как превосходства над конкурентами, но также как возможности противостоять влиянию конкурентных сил является подходом к исследованию конкурентоспособности. [6]
Исследовав этот подход, можно сделать вывод, что маркетинг играет одну из важных ролей в рыночном поведении компаний. Действительно, здесь можно увидеть полное подтверждение идеи о позиционировании Траута, но более частное, обращенное только на маркетинг, а точнее на ответный маркетинг.
Часто можно заметить, что если компания молчит в ответ на придирки конкурентов, то она по итогу
увядает. Однако можно заметить, что такой маркетинговых ход, как «ответный маркетинг», по словам
экономистов, применяется не только как поддержание конкурентоспособности, но и повышение его.
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Подтверждение можно найти в примере работы сетей быстрого питания. Известно McDonalds это самая прибыльная сеть фаст-фуда в мире, цена одной акции составляет 174 USD.
Однако такие компании как Burger King и Carl's Junior используя стратегию агрессивного ответного маркетинга смогла получать клиентов очень интересным способом.
Обе фирмы пытались своими действиями открыто дискредитировать лидера отрасли, что у них
получалось, при этом все было в рамках закона. Один из примеров можно увидеть ниже.
Все эти методы были очень действенными, но их эффект всегда нужно поддерживать, так как такой метод имеет краткосрочный эффект, в отличии от грамотно выстроенной системе ведения бизнеса
McDonalds, который в свою очередь не отвечал на их методы такими же, а придумывал всегда маркетинговые ходы, опережающие всех остальных на пару лет вперед. Именно поэтому он и сейчас является лидером.
Если учесть тезис А.А.Томпсона и А.Дж. Стрикленда о возможности противостоять конкурентам,
как о возможности правильного повышения конкурентоспособности, то на примере McDonalds можно ее
полностью подтвердить и принять к сведению.
Однако методов намного больше, поэтому нужно исследовать новые подходы, чтобы захватить
все методы повышения конкурентоспособности.
Системное представление о конкурентных силах и преимуществах экономического объекта
Майкла Портера [7] также выделяет элементы, воздействующие на конкурентоспособность компании. В
модели отраслевой конкуренции конкурентоспособность определяется пятью конкурентными силами:
1. Соперничество среди конкурирующих аналогов
2. Угрозы со стороны товаров заменителей
3. Угрозы со стороны новых участников рынка
4. Угрозы рыночной власти потребителей
5. Угрозы рыночной власти поставщиков.
Соответственно все элементы модели взаимодействуют между собой. Эта модель наиболее часто используется в стратегическом управлении компанией, но, помимо этого, она применяется и в сфере маркетинга для проведения SWOT-анализа компании, конкурентного анализа и анализа рынка. Это
уже третий подход, который ставит рядом маркетинг и стратегическое управление, и это далеко не
совпадение.
Связано это с тем, что маркетинговые инструменты наиболее полно могут оценить ситуацию на
рынке, и благодаря этому можно увидеть целостную картину всего рынка «в разрезе».
Зачастую именно правильные маркетинговые исследования помогали компаниям вырабатывать
правильную стратегию и становиться лидерами в отрасли. Таким примером может быть компания
Palm, которая создала устройство для организации календарей Palm Pilot, изначально провальное. Все
это было связано с тем, что автор (Джефф Хокинс) отталкивался от своих мыслей по поводу разработки данного продукта.
После запуска продаж создатель был поражен низкими рейтингами. После исследования методом холодных звонков он выяснил, что по большей части клиентам нужно было совершенно другое
средство. Д.Хокинс совершенно не понял тенденцию рынка в самом начале, так как считал конкурентом Apple Newton, оказалось он больше конкурирует с календарями, чем с компьютерами, потому что
ни один компьютер не мог организовать сложное расписание с большим количеством календарей. [8]
После введения такого модуля продажи скакнули вверх. Это один из ярких примеров правильного маркетингового исследования, которое поменяло всю стратегию разработки компании и позволило
выбиться ей в лидеры.
Исходя из данных, полученных при исследовании подходов можно сделать вывод, что для работы с конкурентной средой компании первоначально нужно подготовиться. Подготовка не должна строиться на догадках и желаниях руководства, зачастую оно может оказаться неправильным, пример
озвучен выше. Нужно сфокусироваться на разработке методов анализа, которые должна ввести компания, чтобы наиболее точно интерпретировать всю конкурентную среду.
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Кроме того, что нужно оценивать внешнюю среду, так же нужно оценивать и внутреннюю, и, как
было сказано раньше, конкурентоспособность можно оценивать только в сравнении с другими фирмами, так как конкурентоспособность - это не абсолютная величина. Конечно, это спорный момент, но даже качество продукции сравнивается с какими-либо аналогами.
Исходя из полученных данных, можно выявить следующую проблему, после решения которой
ответ о методах повышения конкурентоспособности не будет стоять вообще - это оценка конкурентоспособности.
Всегда нужно отталкиваться от того, что есть сейчас, допустим, если компания уже прорабатывала политику в области качества и у нее она достаточно хороша, а улучшать ее финансово нецелесообразно, то при вложении 80% сил, компания получит только 20%-й результат по закону Парето.
Оценка позволяет понять, на чем стоит сфокусировать внимание в фирме, на каких внутренних и
внешних инструментах стоит изначально строить политику повышения конкурентоспособности. Оценка
позволяет по итогу формировать и, что немаловажно, сосредотачивать силы в нужном месте организации и, как следствие, получать наиболее качественный и быстрый результат при реализации данной
политики.
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Abstract: there is no single scientific approach to profitability indicators in many aspects. For trade organizations, a key indicator of profitability is the profitability of turnover, which can be determined by profit from sales
or profit before tax.
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Несмотря на то, что прибыль является важнейшим показателем эффективности работы предприятия, она не может использоваться в качестве единственного критерия, так как является абсолютным показателем. Для проведения анализа и оценки эффективности работы торговой организации необходимо
сравнение полученной прибыли с другими величинами, то есть расчёт показателей рентабельности.
Рентабельность представляет собой один из важнейших показателей оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности торговых предприятий. В самом общем виде можно утверждать, что рентабельность отражает, насколько эффективно предприятие использует имеющиеся
средства в целях получения прибыли.
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что не существует единого мнения в отношении многих аспектов рентабельности: от определения до анализа и планирования. Прежде всего,
как и было указано, в вопросах анализа рентабельности отсутствует единая терминология (как самих
показателей рентабельности, так и исходных показателей, которые используются при расчете). В то же
время и методики расчета одних и тех же показателей, предлагаемые разными авторами, могут быть
различны. Даже количество рассматриваемых показателей в трудах по экономическому анализу варьXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ируется от двух до шестнадцати.
На наш взгляд, наибольший интерес вызывает различие во мнениях о систематизации и группировке показателей рентабельности. А. И. Ковалёв и В. П. Привалов определяют две группы коэффициентов рентабельности: рентабельность капитала и рентабельность продаж. А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин предлагают объединить показатели в три группы, а именно, – рассчитанные на основе прибыли,
на основе производственных активов и на основе потоков наличных денежных средств. Свой взгляд на
систему показателей излагает Г. В. Савицкая, определяя иные три группы: 1) показатели, характеризующие рентабельность издержек производства и инвестиционных проектов; 2) показатели, характеризующие рентабельность продаж; 3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. И
наконец, по мнению О. В. Ефимовой, при оценке эффективности деятельности предприятия следует
различать показатели рентабельности (соотношение прибыли и вложенного капитала) и показатели
прибыльности (соотношение прибыли и произведенных затрат). Таким образом, большое разнообразие существующих научных подходов говорит о сложности и неоднозначности рассматриваемой системы показателей эффективности работы торгового предприятия, что порождает различные научные
точки зрения.
Коэффициенты рентабельности отражают соотношение различных видов прибыли торгового
предприятия и разнообразных показателей, которые по сути являются предпосылками её возникновения. Существование значительного числа видов прибыли и множества факторов, влияющих на возникновение финансового результата, приводит, в итоге к возникновению большого массива показателей
рентабельности. Разнообразные коэффициенты рентабельности различаются по экономическому содержанию и, следовательно, могут применяться для решения разноплановых аналитических задач.
При проведении анализа следует помнить, что каждый из показателей рентабельности имеет
определённую экономическую смысловую нагрузку, обладает определенными возможностями и ограничениями. Ряд показателей рентабельности служит для оценки текущего положения торгового предприятия, другие позволяют оценить эффективность работы по отдельным направлениям, третьи используются для проведения сравнительного анализа относительно предприятий-аналогов и предприятий-конкурентов. В научной экономической литературе не существует стандартизированного подхода к названиям показателей рентабельности, в связи с чем особое значение получает понимание их
экономической сущности.
Наиболее широко распространенным показателем рентабельности торговых организаций является
рентабельность товарооборота (или рентабельность продаж), то есть отношение прибыли к товарообороту, выраженное в процентах. С экономической точки зрения этот показатель отражает удельный вес
прибыли в товарообороте, то есть он показывает долю прибыли в выручке от реализации (без НДС).
В зависимости от целей проводимого анализа при расчёте рентабельности товарооборота могут
быть рассчитаны различные виды прибыли. С одной стороны, для оценки рентабельности товарооборота логичнее использовать показатель прибыли от продаж, так как прочие доходы и расходы не находятся в прямой зависимости от изменения объёмов товарооборота. С другой стороны, реализация товаров является основным видом деятельности торгового предприятия, следовательно, обоснованным
будет использование в расчётах чистой прибыли торговой организации. Допустимо использование при
расчёте показателя рентабельности товарооборота и валовой прибыли, то есть прибыли, на которую
ещё не повлияли издержки обращения торговой организации.
Рентабельность продаж можно использовать для оценки конкурентоспособности предприятия.
При прочих равных условиях снижение рентабельности товарооборота означает падение спроса на
реализуемые товары. В такой ситуации добиться роста рентабельности продаж возможно либо за счёт
повышения цен при неизменных издержках, либо за счёт снижения издержек обращения при сохранении стабильных цен реализации.
Показатель рентабельности товарооборота широко применяется на практике, однако он имеет и
ряд недостатков. Важнейшим из них является тот факт, что при расчёте используются только результирующие показатели: прибыль в числителе и товарооборот в знаменателе. Отсутствие в расчётах показателя (показателей) затрат не позволяет в полной мере оценить эффективность хозяйственной деяXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности торговой организации. В связи с этим ещё в условиях плановой экономики проф. М. И. Баканов разработал систему показателей рентабельности для торговых предприятий с учётом их отраслевой специфики.
Система показателей рентабельности торговой организации проф. М. И. Баканова включает следующие показатели:
1) прибыль в процентах к товарообороту,
2) прибыль в процентах к издержкам обращения,
3) прибыль в процентах к фонду заработной платы,
4) прибыль в процентах к основным и оборотным фондам,
5) прибыль в расчёте на одного работника.
Данная система показателей рентабельности торговой организации остаётся актуальной и в современной экономической ситуации. Однако с учётом требований современной рыночной экономики
представленная система показателей должна быть расширена за счёт включения в неё показателей
рентабельности капитала, что позволит расширить её аналитические возможности.
Показатель рентабельности товарооборота целесообразно применять в процессе внутрифирменного планирования прибыли от реализации, в связи с тем, что торговая наценка должна обеспечивать не только компенсацию всех издержек обращения, но и получение нормальной прибыли. Устанавливаемая норма прибыли в большинстве случаев определяется не самим предприятием, а обуславливается рыночными требованиями. Следует учитывать, что на практике величина запланированной
прибыли и фактически получаемый финансовый результат крайне очень редко совпадают, не несмотря
на это показатель рентабельности товарооборота служит важным ориентиром для установления нижнего предела цены реализации. Показатель рентабельности оборота удобен для проведения сравнительного анализа деятельности торговых предприятий, так как прибыль в процентах к товарообороту
легко сопоставима с уровнем доходов и уровнем издержек обращения.
Показатель рентабельности торговых предприятий может определяться не только в процентах к
товарообороту, но и относительно издержек обращения торговой организации. Эти два показателя существенно дополняют друг друга, так как для обеспечения эффективности деятельности торговой организации её издержки обращения должны определенным образом соотноситься с товарооборотом.
Рентабельность издержек обращения характеризует соотношение прибыли от продаж и затрат,
приходящихся на реализованные товары. Этот коэффициент характеризует эффективность торговой
деятельности. С этой точки зрения издержки обращения представляют собой своеобразную себестоимость сферы обращения. Они определяют необходимую наценку, которая должна обеспечить покрытие всех затрат, связанных с реализацией товаров. Для целей анализа рентабельность издержек обращения должна быть рассчитана не только в целом по предприятию, но и по отдельным группам товаров, так как издержки обращения по ним могут быть различны.
Рентабельность издержек обращения характеризует те затраты, которые несёт торговая организация для извлечения прибыли. Чем меньше сумма издержек обращения, тем выше рентабельность,
тем эффективнее работа предприятия. Однако рост данного показателя рентабельности может достигаться и в условиях роста затрат, если были достигнуты более высокие темпы роста прибыли по сравнению с темпами роста затрат.
Данные бухгалтерской отчетности позволяют рассчитать множество показателей рентабельности. Приводимый в научной литературе перечень общеизвестных показателей не является исчерпывающим и может быть продолжен, в то же время его нельзя признать и минимально обязательным. То
есть возникает проблема определения необходимого количества показателей рентабельности торговой организации, поскольку их множественность и отсутствие единой системы затрудняет проведение
анализа и интерпретацию его результатов.
Выбор необходимых коэффициентов рентабельности торговой организации должен в результате
обеспечить формирование системы, в которой отдельные показатели не дублируют друг друга, но в то
же время охватывают все стороны деятельности. Для этого необходимо оценить аналитические возможности каждого показателя рентабельности, что позволит определить его место в единой системе.
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Как уже было отмечено, самым распространённым показателем рентабельности является рентабельность товарооборота (продаж). Он характеризует величину отдачи, которую торговая организация получает от каждой денежной единицы товарооборота. Однако аналитические возможности данного показателя ограничены, так как он мало пригоден для сравнительного анализа. Рентабельность
продаж сильно колеблется в зависимости от сферы деятельности торговой организации. Объясняется
это влиянием множества факторов. Перечислим наиболее важные из них:
 масштабы деятельности,
 размеры инвестированного капитала;
 скорость оборота средств;
 условия кредитования;
 величина складских запасов и т.д.
В связи с этим показатель рентабельности товарооборота должен быть использован во взаимосвязи с другими показателями рентабельности. Таким образом, рентабельность продаж – не достаточный,
но необходимый исходный критерий в системе показателей рентабельности торговой организации.
В большинстве случаев в рамках одной отрасли рентабельность продаж находится приблизительно на одном уровне. Различия в значении этого показателя в рамках одной отрасли в первую очередь
определяются успешностью управления в конкретной торговой организации. Теоретически возможно получение прибыли, превышающей среднюю по отрасли, в результате более высоких цен, чем у конкурентов, однако такой подход оправдан только в краткосрочном периоде. В долгосрочной перспективе такая
политика ценообразования может привести к падению спроса и повредить объёмам товарооборота.
Рентабельность продаж торгового предприятия может быть определена не только как отношение
прибыли продаж к товарообороту, но и как отношение прибыли до налогообложения к товарообороту.
Это обусловлено тем, что часть доходов и расходов, относимых к прочим, фактически порождается
самим процессом реализации. К ним можно отнести:
 суммовые разницы;
 штрафы, пени и неустойки за несоблюдение договорных обязательств (как полученные, так
и уплаченные);
 излишки товарно- материальных ценностей, выявленные в процессе инвентаризации и др.
Рентабельность товарооборота, определяемая на основе прибыли до налогообложения, тесно
связана с результатами текущей деятельности торговой организации, может быстро меняться и поэтому представляет интерес для собственников предприятия. Сопоставление этих в динамике показателей рентабельности товарооборота исходя из прибыли от продаж и прибыли до налогообложения позволяет выявить изменение пропорций в развитии торговой организации.
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Аннотация: в статье выявлены бизнес-модели заведений общественного питания в зависимости от
среднего чека, проведен анализ рынка общественного питания. Представлена краткая сравнительная
характеристика отрасли общественного питания г. Екатеринбурга и г. Новосибирска. Выявлена наиболее устойчивая бизнес-модель для реализации ее в городах-миллионниках.
Ключевые слова: анализ рынка, рынок общественного питания, бизнес-модель, оборот общественного питания, средний чек
MARKET ANALYSIS AND BUSINESS MODELS OF THE ESTABLISHMENTS OF YEKATERINBURG
Shcherbina Natalia Vladislavovna
Abstract: the article identifies the business models of catering establishments depending on the average
check, the analysis of the catering market. Brief comparative characteristics of the industry of public catering in
Ekaterinburg and in Novosibirsk. The most stable business model for its implementation in the cities of millions
has been revealed.
Keywords: market analysis, market catering, business model, turnover of public catering, the average check
Общественное питание является одной из отраслей, которая направлена на удовлетворение потребностей населения. Сфера общественного питания включает в себя организационные формы питания
населения, осуществляемые предприятиями, для которых общественное питание выступает в качестве
вспомогательного вида деятельности. Под отраслью общественного питания понимается совокупность
предприятий питания, для которых общественное питание является основным видом деятельности.
Согласно ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования, предприятие общественного питания трактуется как «имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
для оказания услуг общественного питания, в том числе изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг». [1].
На сегодняшний день большое количество организаций, индивидуальных и частных предприятий, которые оказывают услуги общественного питания, различаются между собой по типам, размерам
и видам оказываемых услуг, например, ресторан, бар, кафе, закусочная, столовая, фаст-фуд, кафетерий, суши-бар.
Важный фактор, который необходимо учитывать для успешного развития бизнеса в общественном питании является правильно выбранная либо разработанная бизнес-модель.
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

121

Бизнес-модель – это описание и алгоритм (модель) того, каким образом компания создает и поставляет клиентам ценность (финансовую, социальную, эмоциональную и пр.) и каким образом извлекает от этого прибыль.
Сегментировать бизнес-модели предприятия общественного питания удобнее всего по размеру
среднего чека.
В соответствии с этим делением построим таблицу бизнес-моделей предприятий общественного
питания и их краткую характеристику (табл. 1).
Таблица 1
Бизнес-модели заведений общественного питания
Средний чек,
руб./чел.
100

100-200

200-300

400-600

От 1000

Наименование бизнесмодели

Характеристика бизнес-модели

Street Food («уличное» пита- Данная модель работает на потоке непритязательной аудитоние)
рии, которой нужно быстро утолить голод и не отравиться. Соответственно, здесь нет мебели (только пара столиков для принятия пищи на улице), нет туалетной комнаты и других условий.
Ассортимент продукции узкий.
Пример: киоск по продаже шаурмы.
Food Court (столовые)
Модель предполагает, что клиент проходит вдоль буфета, собирая блюда на поднос, и расплачивается на кассе в конце
раздаточной линии.
Пример: столовые при учебных заведениях, Вилка-ложка, Поварешка и др.
Fast Food (ресторан «быст- Наиболее часто модель открывается по франшизе. Большая
рого» питания)
конкуренция и большой поток клиентов. Быстрое обслуживание,
одноразовая посуда. Дифференциация происходит по меню.
Пример: KFC, Макдональдс, Бургер Кинг, Pizza Mia.
Quick&Casual, Fast Casual, Смесь фаст-фуда и демократичного ресторана. Быстрая скоCasual Dining (быстрый и рость обслуживания, многоразовая посуда и стильный интерьдемократичный)
ер.
Меню небольшое, но разнообразнее, чем в fast-food. Подход к
клиентам – индивидуальный. Высокое качество, средняя цена.
Качественное обслуживание. Наличие хостесса, официантов.
Практически всегда есть какая-либо концепция. ( (национальная кухня , семейное кафе с детской зоной и др.)
Часто модель имеет сетевой формат с использованием франчайзинга.
Пример: Своя компания, Япона Мама и др. кафе, рестораны
среднего сегмента.
Fine Dining (ресторан высоко- Модель fine dining делает ставку на эксклюзивность обслуживаго класса)
ния. Часто в обслуживании присутствует спец. персонал,
например, сомелье. Качество еды – изысканное, блюдо - небольшое произведение искусства, часто - авторская кухня.
Обязательное условие - приятная музыка, дорогой интерьер.
Пример: Вертикаль, Троекуровъ, Стейк-Хаус и др.

Перейдем к анализу рынка общественного питания в РФ и в частности в городе Екатеринбург.
Оборот общественного питания в целом по России с каждым годом растет в среднем на 2% (таблица 2). В Свердловской области оборот не стабилен, как падает, так и растет на протяжении 4 лет.
Наибольший скачек произошел в 2018 году (прирост составил 3% к уровню предыдущего года).

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

122

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Таблица 2
Оборот общественного питания по субъектам Российской Федерации [2]
2015

млн.руб
Российская Федерация
сумма территорий
Центральный федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный округ⁴⁾
Северо -Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Курганская
область
Свердловская область
Тюменская область
в
том
числе:
Ханты-Мансийский
авт. округ
Ямало-Ненецкий
авт. округ
Тюменская область
без авт. округов
Челябинская
область
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Крымский
федеральный округ

1308127,4

2016
в%к
преды
дущему году
(в сопоставимых
ценах)

млн.руб

2017

в%к
предыдущему
году
(в сопоставимых
ценах)

млн.руб

2018
в%к
предыдущему
году
(в сопоставимых
ценах)

млн.руб

в%к
предыдущему
году
(в сопоставимых ценах)

95,0 1348686,6

97,1

1434589,1

103,2

1527746,8

104,2

364175,2

94,6

363469,8

93,1

389012,7

103,4

428144,8

107,5

132728,1

99,1

148123,1

106,3

157556,4

103,5

169250,1

105,2

120988,1

97,7

141778,7

103,5

151446,0

103,5

161135,4

104,3

128177,1

100,8

132559,1

98,9

143697,3

100,9

137426,9

92,3

219056,0

89,8

216776,9

94,1

227687,1

102,3

242124,9

103,5

148203,5

90,7

147496,3

90,3

150326,5

99,3

155818,4

103,8

3767,8

90,7

3613,1

92,1

3691,8

98,1

3808,9

100,0

56040,6

91,9

51780,3

83,6

50548,3

94,5

52514,3

103,0

68954,7

92,0

72499,2

94,4

75445,5

101,2

78409,9

104,5

34914,0

87,1

36696,4

91,4

37095,9

99,6

36173,8

103,2

12967,7

87,4

12625,5

87,6

12651,9

95,0

14253,9

106,8

21073,0

99,5

23177,3

99,8

25697,7

107,1

27982,2

104,9

19440,4

83,7

19603,7

94,6

20640,9

104,1

21085,3

103,9

118780,7

93,4

128862,1

102,4

139737,5

105,1

134212,2

108,0

66477,7

100,3

69620,6

99,5

75125,6

105,2

99634,1

104,2

9541,0

93,4

По состоянию на 01.01.2018 сеть предприятий общественного питания в Екатеринбурге представлена следующим образом: 166 ресторанов, 223 бара, 450 кафе, 131 кофейня, 586 столовых, 179
закусочных, 234 предприятия быстрого обслуживания, 5 чайных, 348 заведений других типов (буфеты,
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кафетерии, кейтеринговые компании) [3].
В последнее время популярность приобретают специфичные типы заведений общественного питания – кофейни, суши-бары, кейтеринг (корпоративное питание в офисах, бизнес-центрах с доставкой
обедов в одноразовой посуде).
По данным международной картографической компании 2ГИС, в 2018 г. наибольший рост среди
заведений города показали суши-бары. За год их число увеличилось на 102% – по данным на январь
2019 г., в городе работает 83 таких заведения. Также в Екатеринбурге стало больше мини-кофеен и
фреш-баров (их число увеличилось на 93% до 199 заведений), пиццерий (47 заведений, +47% за год),
кулинарий (их число выросло на 38% до 112 заведений). Прирост показали столовые (284 столовых, прирост 14%), кофейни (382, прирост 11%), рестораны (285, прирост 5%), бары (264, прирост 2%). Число кафе не изменилось – их в городе 703. Количество заведений фастфуда выросло на 17% до 483 точек [4].
В заведениях Екатеринбурга можно попробовать блюда 53 кухонь, наиболее популярная – русская и европейская. Европейскую подают в 503 заведениях (из них 95 новых), русскую – в 439 кафе (86
новых). В тройку лидеров вошли итальянские блюда – их готовят в 165 заведениях (35 новых). В единственном экземпляре в Екатеринбурге присутствуют аргентинская, бельгийская, датская, осетинская,
польская, татарская и удмуртская кухни [4].
Заведения в Екатеринбурге активно открываются и закрываются. Однако в целом за год сегмент
общепита в городе показал рост. 553 заведения закрылись, но 675 из 842 новых заведений продолжают работать. Всего на начало февраля 2019 года в городе работают почти 2,5 тыс. заведений – это на
13% больше, чем год назад [4].
На сегодняшний день происходит демократизация ресторанного рынка Екатеринбурга. Этим
объясняется популярность бургерных, пиццерий, кафетериев. Владельцы небольших кафе, ресторанов и баров в Екатеринбурге в наоборот начали активно избавляться от своего бизнеса. Число заведений общепита, которые пытаются продать, выросло на 36%. Однако, средняя цена на такие объекты
снизилась на 47% за 2018 год до 15,2 млн руб. По мнению экспертов, общепит сейчас можно назвать
одной из наиболее активно развивающихся сфер для самозанятости, поэтому в ней идет постоянная
ротация заведений. В 2018 г. интерес покупателей к объектам коммерческой недвижимости упал на
32% за год. Заметнее всего спрос снизился именно на помещения общественного питания (на 55%) [5].
На рисунке 1 представлен рейтинг городов по приросту общепита за период с 2017-2018 года. На
рисунке наглядно видно, что Екатеринбург занимает 5 место по приросту заведений, опередив СанктПетербург, Новосибирск. Однако по общему количеству заведений – 3 место после Санкт-Петербурга.
4 место по количеству заведений занимает Новосибирск.

Рис. 1. Рейтинг городов-миллионников по приросту точек общепита за год (2ГИС) [4]
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Дав развернутый анализ рынка общественного питания города Екатеринбурга, приведем сравнение его с похожим городом-миллионником – Новосибирском.
Согласно данным в 2016 году оборот общественного питания в Новосибирской области был равен 21 млрд рублей, в 2017 году он вырос до 25,8 млрд рублей, а 2018 – уже 26,8 млрд рублей. На
2019 год Новосибирская область занимает 14 место в общероссийском обороте, а среди регионов Сибирского федерального округа – 1 место. На 1 января 2019 года количество предприятий общественного питания в Новосибирске составило 1940 [6].
Основная доля в структуре общепита занимают предприятия формата «кафе» (26,7%), однако их
количество снижается (-2,6% по сравнению с 2017 г.). Наиболее интенсивно развивающийся сегмент –
кофейни-кондитерские/кофейни/точки продажи горячих напитков (+30%).
В структуре среднего чека основная доля принадлежит предприятиям со средним чеком до 500
руб. Однако доля таких предприятий по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 6 % и составляет
60,6%. Среди типов предприятий средний чек до 500 руб. имеют предприятия быстрого питания (98%),
кофейни (89%) и кафе (68%) [6].
Проанализировав информацию из аналитических и статистических источников, можно составить
следующую сравнительную таблицу 3.
Таблица 3
Сравнительная характеристика общественного питания Екатеринбурга и Новосибирска
Критерии сравнения (2018 – начало
2019)
Оборот
общественного
питания,
мрд.руб.
Количество заведений общественного
питания, шт.
всего
в том числе
Кафе
Рестораны
Бары
Фаст-фуд
Кулинария
Пиццерия
Столовые
Фреш-бары, кофейни
Другое

Екатеринбург/Свердловская область
5,4/52,5

Новосибирск/ Новосибирская
область
5,2/26,8

2500

1940

703
285
264
483
112
47
284
199
123

1235
367
Нет данных

338

Из данных таблицы можно увидеть, что рынок общественного питания Екатеринбурга немного
превосходит по развитию Новосибирск. Наиболее стабильный вид бизнеса приходится на кафе – бизнес модель Quick&Casual, Fast Casual, Casual Dining (быстрый и демократичный), как в Екатеринбурге,
так и в Новосибирске. Это означает, что несмотря на популярность и быстрое развитие заведений
фаст-фуда, простые несетевые кафе все-же держатся на рынке продолжительное время.
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Тезисы написаны при финансовой поддержке гранта Республики Татарстан при Президиуме
Академии наук Республики Татарстан для государственной поддержки молодых ученых РТ
(«Формирование региональных мер проактивного контроля и аудита факторов
добровольной легализации самозанятого населения»), проект № 12-17-ч Г от 2019 г.

Аннотация: в материалах данной статьи проводится анализ зарубежного опыта к пониманию категории «самозанятое население».
Ключевые слова: неформальная занятость, самозанятость, зарубежный опыт.
PHENOMENON OF SELF-EMPLOYED POPULATION: FOREIGN EXPERIENCE
Nikiforova Elvira Gumarovna,
Gudyaeva Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: in the materials of this article the analysis of foreign experience is carried out to the understanding
of the category “self-employed population”.
Keywords: informal employment, self-employment, foreign experience.
Рост явления самостоятельной занятости в Российской Федерации, а также неоднозначность ее
последствий в политической, экономической и социальной сферах общественной жизни определяет
необходимость научной оценки предпринимаемых российской властью мер выведения данной категории предпринимателей из тени.
Интересным для изучения является зарубежный опыт феномена самозанятости. Первоочередной задачей в части регулирования самозанятости правительство европейских стран ставило помощь
людям, которые остались без работы.
В правовых документах самозанятость определялась широко как индивидуальное предпринимательство без найма сотрудников. Самозанятые предприниматели попадали под программу поддержки
малого бизнеса и могли рассчитывать на финансовую поддержку государства.
Для этого в ряде стран разработали соответствующие условия: например, во Франции предприниматель должен был предоставить бизнес-план, в Германии получить квалификационный сертификат.
Кроме того, правительство Германии в течение трех лет выплачивало бизнесу пособия за счет
местной казны. Великобритания также стала страной, которая внедрила национальную программу развития самозанятости (the Enterprise Allowance Scheme — EAS). Участвовать в программе могли граждане, которым выплачивали пособие по безработице.
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Британская модель основана на периодических выплатах по безработице, позволяя безработному постепенно получать необходимую квалификацию и создавать собственный бизнес.
Любопытен также опыт США, где существуют программы по поддержке так называемой домашней занятости. Под этим термином подразумевается надомная работа по договору между работодателем и наемным сотрудником. При этом трудовая деятельность «надомника» и условия труда строго
регулируются: работодатель должен контролировать выполнение рабочего плана, планировать график
сотрудника, оборудовать рабочее место в соответствии с нормами (закупить технику и другие необходимые атрибуты). Под термин «домашняя занятость» попадают call-центры, работа с текстами, программирование, телефонные и онлайн консультации.
Анализ российских научных публикаций по самозанятости, как основного объекта исследования
неформальной занятости, позволяет сделать выводы, что исследования этого феномена во многом
носят описательный или фактологический характер, что так же важно, как опыт и эмпирика. Но в них не
выявляются сущностные характеристики данного явления, которое имеет в России свои особенности и
свою траекторию развития.
Большинство самозанятых граждан не желают легализировать свою деятельность, так как они не
могут или не готовы платить налоговые отчисления со своего дохода и приобретать патент.
Также многие опасаются, что после легализации Правительство может ужесточить законодательство в отношении к ним. Официальное признание существования рынка труда и безработицы сделало возможным и обусловило необходимость проведения научных исследований по проблемам занятости. Однако, что касается самозанятости (тем более на региональном уровне) до сих пор этой проблеме уделяется незаслуженно мало внимания в российских экономических исследованиях.
Несмотря на активную проработку данного вопроса органами государственной власти нашей
страны, важным этапом которой стал запуск пилотного проекта внедрения специального налогового
режима для самозанятых с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан, легализация предприятий теневого сектора идет медленными темпами, блокируемая неодобрением законопроекта самозанятыми гражданами выбранных регионов. Что говорит о
необходимости плотной работы с населением, его информирования и просвещения по проблемам
предпринимательства, связанных с нелегализованной деятельностью самозанятых.
Организация подобной работы, в свою очередь, требует глубоко научного изучения данного феномена, в связи с чем, в значительной степени актуальными представляется проведение социологических исследований.
В число основных задач опроса самозанятых бизнесменов должны входить:
1) определение уровня их информированности о явлении самозанятости, о связанных с ним
проблемах современной российской экономики и о попытках выведения самозанятых из тени;
2) выявление представлений респондентов о характере собственной деятельности, а также
оценок ее правильности/неправильности по отношению к нормам государства и правам налогоплательщиков;
3) выявление представлений респондентов о необходимости уплаты налогов для каждого россиянина и для себя лично;
4) определение наиболее значимых для респондентов причин ведения своей предпринимательской деятельности в форме самозанятости (неофициально, без лицензии и вставания на налоговый учет), а также замер степени их готовности зарегистрировать свое дело в одной из форм малого и
среднего предпринимательства и определение необходимых условий для этого перехода.
Опрос должен проводиться среди молодых представителей самозанятого бизнеса по регионам по
многоступенчатой квотной выборке (объемом не менее 800 человек). Под «молодым» возрастом мы подразумеваем интервал от 15 до 35 лет; выбор данного интервала и данной категории населения для опроса
определен наибольшей представленностью среди ее представителей самозанятых предпринимателей, а
также наиболее высокими необходимостью и возможностью позитивного воздействия на них с точки зрения
получения ими лицензий на ведение предпринимательской деятельности и уплаты налогов, так как, вопервых, молодое поколение задает вектор развития страны в целом и экономической сферы в частности, а
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во-вторых, оказывается наименее сформированным в плане развития личности, ценностей и норм жизни и,
соответственно, более подверженным государственному управлению социальным слоем.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «механизм повышения эффективности таможенного регулирования станкостроительной отрасли», рассматривается порядок внесения изменений в
таможенное регулирование на национальном и наднациональном уровнях, включая этапы и его участников, а также раскрываются субъекты механизма повышения эффективности таможенного регулирования станкостроительной отрасли.
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE MECHANISM OF INCREASING THE EFFICIENCY OF CUSTOMS
REGULATION OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF RUSSIA
Kiselev Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Gupanova Yuliya Evgenievna
Abstract: The article reveals the essence of the notion «mechanism for improving the customs regulation of
the machine-tool industry», discusses the procedure for introducing changes in customs regulation at the national and supranational levels, including the stages and its participants, and also reveals the subjects of the
mechanism for improving the customs regulation of the machine-tool industry.
Keywords: mechanism, subjects, customs regulation, machine-building industry, efficiency.
Механизм повышения эффективности таможенного регулирования станкостроительной отрасли
– это последовательная структурная совокупность элементов, которая определяет обоснование, выбор
и применение мер таможенного регулирования станкостроительной отрасли для повышения эффективности государственных услуг в сфере таможенного регулирования.
Основополагающим элементом данного механизма выступают субъекты, к ним непременно относятся органы государственной власти РФ и представители бизнеса. От четкого определения конкретных субъектов механизма повышения эффективности таможенного регулирования станкостроительной отрасли, а также от взаимосвязи и взаимодействии субъектов между собой напрямую зависит
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потенциал совершенствования данного механизма.
Для определения субъектов и их взаимоотношений между собой в процессе таможенного регулирования станкостроительной отрасли необходимо рассмотреть существующий механизм внесения
изменений в таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Механизм внесения изменений в таможенное регулирование может осуществляться на национальном и наднациональных уровнях, с участием различных ведомств, министерств, общественных
советов и организаций в сфере международного таможенного сотрудничества, а также других заинтересованных сторон. На рис.1 представлены этапы порядка внесения изменений в таможенное регулирование ВЭД.
Для внесения как-либо изменений необходим первый этап, на котором происходит инициация
рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в таможенное регулирование. Данный
этап может осуществляться как с подачи органов исполнительной власти, так и предприятий или организаций, осуществляющих свою деятельность или связанных со сферой ВЭД.
Наднациональный уровень
Национальный уровень страны А
1. Инициация рассмотрения вопроса о необходимости
внесения изменений в таможенное регулирование
2. Подача заявки на рассмотрение данного вопроса в
соответствующие органы государственной власти

1.Инициация рассмотрения вопроса о
внесении изменений в таможенное регулирование от одной из странучастниц международной организации

3. Рассмотрение представленных материалов и их согласование

2.Подача заявки на рассмотрение вопроса в наднациональный регулирующий орган

4. Вынесение решения о национальной позиции по данному вопросу

3.Рассмотрение представленных материалов и их согласование

Национальный уровень страны B

4.Вынесение решения о наднациональной позиции по рассматриваемому вопросу

Национальный уровень страны С

Рис. 1. Этапы порядка внесения изменений в таможенное регулирование ВЭД
Второй этап включает в себя подачу официальной заявки на рассмотрение вопроса в соотве тствующем органе государственной власти, а также предоставление справочной и аналитической
документации для подтверждения выгоды от предлагаемых мер для социально-экономического
развития страны.
На третьем этапе происходит межведомственное рассмотрение и согласование материалов по
рассматриваемому вопросу. При необходимости производится доработка материалов.
На четвертом этапе выносится решение о национальной позиции по рассматриваемому вопросу
и закрепляется соответствующими нормативными правовыми актами на уровне государства. Интересы
стран-участниц интеграционных объединений рассматриваются в наднациональных регулирующих органах, куда направляется позиция одной из стран-участниц и затем производятся четыре этапа в каждой из стран-участниц для определение общего мнения по рассматриваемому предложению.
В процессе изменений мер таможенного регулирования между субъектами происходит взаимодействие, для более глубокого понимания следует рассмотреть сущность данного понятия. Понятие
«взаимодействие» это сложная и неоднозначная философская категория, что обуславливает многообразии ее определения. На рис.2 представлен ряд авторских подходов к пониманию данной категории.
Механизм взаимодействия – это процессы, обеспечивающие связь между субъектами, их общее
действие; модельная логическая схема организации процессов из которых складывается взаимодействие [1, с.192].
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Подходы к определению понятия «взаимодействие»
процесс непосредственного или
опосредованного
воздействия субъектов друг на
друга для достижения
определенной цели

процесс согласования и
взаимного учета различных
интересов сторон
взаимодействия

управляемый процесс
реализации связей между субъектами с целью достижения
нового качественного уровня в
каком-либо вопросе

Рис. 2. Подходы к определению понятия «взаимодействие»
Таким образом, механизм взаимодействия при внесении изменения в таможенное регулирование
– это возникающие между субъектами взаимодействия (заявителем и органами государственной власти, организациями национального и/или наднациональных уровней) управляемые процессы (состоящие из согласованных действий), которые организованы и осуществляются последовательно для достижения общей цели – внесение изменений в таможенное регулирование, удовлетворяющих интересы бизнеса и государства.
Рассмотрим более подробно механизм взаимодействия при внесении изменений в таможенное
регулирование на национальном уровне (Рис.3).
Данный механизм внесения изменений в таможенное регулирование является общим для всех
отраслей. Заявителем, т.е. инициатором «решения о корректировке ставки таможенной пошлины или
применении мер НТР и защитных мер во внешней торговле» на национальном уровне может являться
Правительство РФ, отдельное министерство или ведомство, предприятие, группа предприятий, региональные органы государственной власти, а также отраслевое объединение предприятий.

Рис. 3. Механизм взаимодействия при внесении изменений в таможенное регулирование: национальный уровень [2,3,4,5,6,7,8]
Рассмотрим подробнее содержание основных этапов механизма на национальном уровне.
1. Предварительное консультирование Заявителя с представителями Департамента анализа и регулирования ВЭД Минэкономразвития РФ (далее –Департамент). Определение оптимальной формы защиты.
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2. Оформление общего пакета документов и его отправка имя Министра экономического развития РФ или руководителя Департамента.
3. Согласование представленных документов на предмет подготовки к заседанию Межведомственной рабочей группы при Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию,
защитным мерам во внешней торговле (Далее – Межведомственная рабочая группа). Переход к следующему этапу или возврат документов на доработку.
4. Рассылка материалов членам Межведомственной рабочей группы. В состав данной рабочей
группы входят представители от различных органов государственной власти, министерств и ведомств,
таких как: Правительство РФ, МинЮст РФ, МинФин РФ, МинЭкономРазвития РФ, МинПромТорг РФ,
ФТС России, ФАС России, а также специальных министерств или ведомств, по конкретному вопросу.
5. Получение Заключения по рассматриваемому вопросу от членов Межведомственной рабочей группы. При необходимости доработка пакета документов в соответствии с требованиями членов
Межведомственной рабочей группы.
6. Подготовка Заявителя к участию в заседании Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле (далее – Подкомиссия) и рассылка
материалов членам Подкомиссии.
7. Подготовка Заключения и Проекта позиции РФ по рассматриваемому вопросу для Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Которая в свою очередь вырабатывает: 1) предложения по установлению или изменению ставок вывозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования на национальному уровне и 2) национальную позицию РФ по установлению
или изменению ставок ввозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования и/или защитных
мер во внешней торговле для рассмотрения на наднациональном уровне.
На рис.4 представлен порядок внесения изменений в таможенное регулирование на национальном и наднациональном уровнях.
Как мы видим, разработанный проект нормативного правового акта по внесению изменений ставок вывозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования и защитных мер во внешней торговле на национальном уровне сначала проходят оценку регулирующего воздействия, а затем закрепляются Постановлением Правительства РФ и вступают в силу.
Если же вопросы касались выработки национальной позиции по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования и защитных мер во внешней торговле, то решение
вопроса переходит на наднациональный уровень и решается на уровне ЕАЭС.
Инициатором внесения изменений в таможенное регулирование на уровне ЕАЭС может быть одна из стран-участниц данного союза, которая вносит предложение на рассмотрение. После инициации
вопроса происходит сбор национальных позиций каждой из стран: РФ, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Затем происходит работа и обсуждение вопроса в рамках Подкомитета по таможеннотарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам ЕЭК. После согласования общего мнения
по рассматриваемому вопросу происходит заседание Комиссии ЕЭК на одном и/или двух уровнях: Коллегии ЕЭК и Совете ЕЭК. Затем происходит выработка проекта нормативного правового акта, оценка
его регулирующего воздействия с участием представителей бизнес-структур и заинтересованных лиц
от стран-участниц. После завершения происходит нормативное закрепление принятых мер Решением
ЕЭК (Совета ЕЭК или Коллегии ЕЭК).
Таким образом, согласно проведенному анализу, главными субъектами в рассматриваемом механизме выступают федеральные органы государственной власти Российской Федерации: Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ,
Федеральная таможенная служба РФ, специальные министерства и ведомства, а также одно или группа предприятий отрасли. А также наднациональный орган регулирования ЕАЭС – Евразийская экономическая комиссия. Немаловажным условием является то, что бизнес-структуры могут выступать Заявителями только в случае, если их доля в общей структуре отрасли достаточно высокая. Так, согласно
«Перечню системообразующих организаций, утвержденному Правительственной комиссией по повыXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шению устойчивости развития российской экономики» системообразующими организациями в станкостроительной отрасли являются: ЗАО «Седин», ОАО «Рязанский станкозавод», Стерлитамакский станкостроительный завод, ОАО «Савёловский машиностроительный завод», ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» [10].
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Выработка предложений по установлению ставок вывозных таможенных пошлин, мер нетарифного регулирования и
защитных мер во внешней торговле
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Рис. 4. Порядок внесения изменений в таможенное регулирование: национальный и наднациональный уровни [2,3,4,5,6,7,8,9]
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Аннотация: В статье описываются теории формирования конкурентоспособности, а также роль и задачи менеджмента в системе определения дальнейшей политики компании нацеленной на повышение
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, менеджмент, управление персоналом, мотивация, потребитель, развитие, удовлетворение потребителей
В современных условиях рынка почти невозможно добиться стабильного успеха в работе предприятия.
Для этого требуется эффективно развивать способности предприятия, выявлять путем анализа
сильные и слабые стороны, уделять огромное внимание, слабостям предприятия повышая конкурентоспособность.
Конкурентоспособность компании – это некая характеристика компании, отображающая уровень
соответствия компании к уровню конкурентов в сфере удовлетворения потребителей.
Высокая конкурентоспособность может быть обусловлена удовлетворением клиентов и их готовностью снова обратиться за данными услугами к данной компании. Так же существенную роль играет
отсутствие претензий к компании со стороны партнеров и потребителей.
Высокая конкурентоспособность компании говорит о престижности работы в данной организации.
Конкурентоспособность компании -это многогранное понятие, включающее качественные и целевые показатели промышленной продукции.
Многогранность зависит не только от целевых показателей промышленности, но и от уровня менеджмента, управления финансовыми потоками и оттоками.
Помимо этого, на конкурентоспособность влияет конъюктура, которая складывается на том, или
ином рынке, степень конкуренции, которую испытывает данное предприятие со стороны других предприятий, участвующих на рынке, техническая составляющая, степень существующих инновационных
проектов, квалификация и мотивация сотрудников компании, финансовая устойчивость.
Если предприятия имеют одинаковые условия, то главную роль играет маркетинговая составляющая конкурентоспособности компании.
Данная составляющая нацелена на определение более значимых потребностей клиентов, анализ
изменений потребительских предпочтений, оценку перспективности сегментации рынков, разработку и
воплощение действенных стратегий развития компании, для повышения уровня конкурентоспособности.
Условием необходимым, для качественного определения уровня конкурентоспособности, выступает наличие конкурентов (конкуренции).
Конкуренция, осуществляемая на рынке- уловном месте купли-продажи определенного вида тоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вара, заключения договоров и торговых сделок, которые осуществляются в определённых условиях
конкурентоспособности, при соблюдении всех этических и правовых норм и правил.
Конкурентоспособность выпускаемого товара- это способность отвечать требованиям клиентов в сравнении с другими аналогичными группами товаров, которые определяют требования конк урентного рынка.
Конкурентоспособность выпускаемого товара зависит от таких показателей как:
1. Качество товара
2. Технический уровень
3. Потребительские свойства
4. Цена
5. Мода
6. Сервис
7. Реклама
8. Имидж производителя
9. Ситуация на рынке
10. Колебания спроса (характерно для сезонного продукта)
Таким образом, конкурентоспособность выпускаемой продукции-это рыночная характеристика
предприятия, которая в совокупности объединяет преимущества компании, для успешной конкуренции.
Данный термин определяется системой показателей:
1. Технические показатели
2. Потребительские показатели
3. Экономические показатели
Проводится оценка, путем сравнения данных показателей с выпускаемой продукцией конкурента.
У различных авторов в определении конкурентоспособности по значимости лидирует качество,
полезность, соотношение по цене и качеству, способность к реализации, привлекательность, умение
соответствовать и превосходить уровень продукции конкурента и т.д.
В представлении каждого из нас, конкурентоспособность – это комплексный показатель товара,
результат работы всех элементов маркетинга, обеспечивающий конкурентное преимущество на рынке.
Определение конкурентоспособности компании -это сложный процесс, подразумевающий способность определения своей деятельности в рыночных условиях, так же способность получения достаточной прибыли для развития научно-технического совершенствования производства, мотивации работников (стимулирования) а также поддержания на высоком уровне качества выпускаемой продукции.
При формировании конкурентоспособности в основе лежит система конкурентных преимуществ.
Анализируя различные подходы к классификации конкурентных преимуществ, предлагается осуществление классификации по следующим признакам:
 Отношение к системе
 Сфера возникновения преимущества
 Содержание фактора преимущества
 Время реализации преимущества
 Место реализации преимущества
 Вид получаемого конечного результата
Классификация данных конкурентных преимуществ с последующим кодированием, необходима,
дли характерной для нашего времени, автоматизации процесса учёта и анализа конкурентоспособности объектов.
Факторы преимуществ компании, делятся на внешние (проявление в малой степени зависит от
компании), и внутренние (целиком определяются руководителями компании).
К типовым конкурентным преимуществам можно отнести, такие факторы как, структурные, ресурсные, технические, управленческие, рыночные.
Индикаторами конкурентоспособности Т. Данько предлагает задействовать, размер относительной доли рынка, величину издержек, различия товарных свойств продукции, степень освоения инноваXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционных (передовых) технологий, метод продаж, популярность и имидж фирмы на данном рынке.
При многообразии трактовой конкурентоспособности предприятия можем выделить следующие
признаки:
 Многие авторы не рассматривают понятие «конкурентоспособность предприятия» с точки
зрения занимаемой компанией долей рынка и конкурентоспособность продукции над выпускаемой продукцией конкурента.
 Конкурентоспособность предприятия характеризуется величиной эффективности использования ресурсов на предприятии.
 Конкурентоспособность предприятия развивается в течении некого периода, при котором
изменения зависят от внешних и от внутренних факторов.
 Конкурентоспособность выпускаемой продукции и предприятия, тесно взаимосвязаны между
собой
 Конкурентоспособность предприятия-это способность предприятия выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке
Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять, так как она играет особо важную
роль в обеспечении конкурентоспособности компании. В основном при обеспечении конкурентоспособности выпускаемой продукции на рынке лежит соотношения по критериям, цены, качества и сервиса.
Причинами удачи и не удачи может быть влияние различных факторов (рекламы, престижа, рейтинга и т.д).
Следует запомнить, что конкурентоспособность, закладывается на этапе проектирования производства, ограниченно поддается влиянию маркетинга входе сбыта.
Важная проблема, связанная с совершенствованием разработки, изготовления, продажи и технического обслуживания- это обеспечение конкурентоспособности.
Усилия на достижения целей направляются на:
1. Повышение качества
2. Снижение издержек
3. Повышение экономичности
4. Повышение оперативности
5. Стимулирование маркетинговых разработок
Таким образом, мы можем сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия - это некая
возможность хозяйственной деятельности, при которой будет крайне эффективна, в следствии чего,
практическая прибыльная реализация продукции в условиях конкурентного будет расти. Поддержание
на высоком уровне конкурентоспособности предприятия будет обеспечиваться всеми компонентами
имеющихся у компании маркетинговых средств. Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг-обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой потенциал.
Следует взять во внимание, раньше крупные компании пытались занять лидирующие позиции на
различных рынках.
Но при современных условиях, компании поменяли конкуренционную политику, сменив ее на более узкий профиль выпускаемой продукции и услуг, убрав позиции из перечня своих товаров или услуг,
которые почти что не пользуются спросом и не прибыльны. Примером того служит, что многие логистические компании, которые раньше предоставляли услуги по перевозкам, автомобильным транспортом,
железнодорожным транспортом, морским транспортом и воздушным, убирают из своего перечня услуг
тот вид транспорта, который для данной компании мало прибылен и почти не пользуется спросом.
Исходя из этого можно вывести новое понятие термину, конкурентоспособность предприятия – это
способность прибыльно производить и реализовывать продукцию, а также услуги, по цене не выше цены
конкурентов, но также не хуже по качеству в узкопрофильной среде по выпускаемой продукции и услугам.
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Аннотация: В статье представлен обзор развития отрасли рисоводства в России в сравнении с 1997 гг.
Научные разработки, проводимые во ВНИИ риса, нацелены на повышение конкурентоспособности риса, обеспечение продовольственной безопасности и расширение экспортных возможностей страны за
счет ассортимента и высокого качества риса и продуктов его переработки. Особое внимание уделено
результатам селекционной работы, конкурентоспособности отечественного риса и проблемам отрасли.
Ключевые слова: рис, сорт, зерно, крупа, производство, импорт, экспорт, потребление, конкурентоспособность, импортозамещение.
THE COMPETITIVENESS OF RICE IN RUSSIA
Esaulova Lubov Vladimirovna
Abstract: The article presents an overview of the development of the industry of rice growing in Russia in
comparison with the 1997 Research and development conducted in rice research Institute, is aimed at improving the competitiveness of rice, food security and expansion of export opportunities of the country at the expense of the range and high quality of rice and its products. Special attention is paid to the results of breeding
work, the competitiveness of domestic rice and the problems of the industry.
Keywords: rice, variety, grain, cereals, production, import, export, consumption, competitiveness, import substitution.
Развитие конкуренции – одно из важнейших направлений развития экономики. Для успешного
развития конкуренции необходимо учитывать особенности отдельных отраслей, а именно: специфику
спроса на продукцию этих отраслей, значимость продукции для удовлетворения важнейших потребностей населения, характер размещения предприятий отрасли, влияющие на занятость, особенности
обеспечения ресурсами и др. [1].
По заключению экспертов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2015 г.):
«рисовая отрасль является одним из успешных примеров импортозамещения».
Современное рисоводство России является одной из социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Известно, что зерновые культуры по своей природе содержат огромное количество химических элементов, жизненно необходимых для человека. Рис отличается богатством углеводов и высокой усвояемостью.
Анализ влияния рыночных механизмов экономики страны на развитие рисоводческой отрасли показывает необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках с ориентированием на запросы потребителей [2]. Международный рынок продуктов из риса – сложный рынок товаров с высокой конкуренцией. При этом ключевым двигателем являются: цена и качество.
Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующегося степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными продуктами [3].
Конкурентоспособность определяется, прежде всего, качеством товара, т.е. товар, обладающий
лучшими потребительскими свойствами по сравнению с товаром других аналогичных производителей,
является конкурентоспособным и может быть предложен за большую, чем у конкурентов, цену [4].
Научные разработки, проводимые во ВНИИ риса, нацелены на повышение конкурентоспособноXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти риса, обеспечение продовольственной безопасности и расширение экспортных возможностей
страны за счет ассортимента и высокого качества риса и продуктов его переработки.
До 1990 г. российское рисоводство развивалось динамично. Так, в период с 1986 по 1990 гг.
посевные площади под рисом составляли в среднем 301,0 тыс. га, а валовой сбор равнялся
1054,0 тыс. т. Это позволило довести потребление рисовой крупы населением страны до уровня
научно обоснованных норм.
Однако, с началом реформирования экономики России, положение в рисоводстве существенно
ухудшилось. В 1997 г. в рисосеющих регионах Российской Федерации рис высевался всего на
151 тыс. га, а собрано было 328 тыс. т риса-сырца, что составило к уровню 1980 г. 42,4 и 22,1 % соответственно. В Краснодарском крае, основном рисопроизводящем регионе страны, в 1997 году посевные площади сократились до 101,0 тыс. га, валовой сбор составил 236 тыс. т. при урожайности 2,4 т/га.
Затем в силу сложившейся экономической ситуации в отрасли наступил серьезный кризис. Реформы в
российском сельском хозяйстве поставили на грань полного уничтожения наиболее энерго- и наукоемкие отрасли, в т.ч. рисоводство. Из высокорентабельного – рисоводство стало убыточным [5].
С целью вывода отрасли рисоводства из кризиса руководством ВНИИ риса было привлечено
внимание Правительства РФ к проблемам отрасли, были проведены совещания в МСХ РФ, парламентские слушания Госдумы РФ, на которых были рассмотрены вопросы повышения эффективности
работы рисоводческой отрасли России. В результате этих мероприятий было начато финансирование
отрасли из федерального и региональных бюджетов.
Объем производства и реализации семян высших репродукций в настоящее время достигает более 6 тыс. тонн, которые поставляются в рисосеющие хозяйства Краснодарского края, Республики:
Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Астраханскую область, а также в Республику Казахстан.
Проведенная селекционерами научная работа позволяет внедрять в производство новые сорта
риса с урожайностью 11-12 т/га, что ведет к сокращению разрыва между потенциальной урожайностью
и урожайностью, полученной в производстве. Передовые рисосеющие хозяйства Краснодарского края,
при соблюдении элементов технологии возделывания риса, получают урожайность в пределах 8-9 т/га.
В настоящее время в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию в
производстве, насчитывается 69 сортов риса, из них 66 сортов отечественной селекции и 3 сорта зарубежной селекции (Франция, Италия).
В посевах 2018 г. в Российской Федерации сорта риса института занимали площади 84,2 %, в
Краснодарском крае 99,6 %. Это является одним из реальных доказательств повышения конкурентоспособности отечественного риса и обеспечения в России полного импортозамещения семенного материала этой важной крупяной культуры.
Однако при достигнутом высоком уровне научных исследований по созданию сортов с высокими
кулинарными качествами, удовлетворяющих различные запросы потребителей, острой остается проблема переработки и реализации отечественной рисовой крупы. Это приводит к снижению конкурентоспособности сортов риса отечественной селекции.
Несмотря на положительные тенденции в увеличении урожайности и объемов производства российского риса в скором времени можно получить отрицательный эффект. Это произойдет потому, что в
настоящее время в системе представляет собой обезличенную смесь сортов коротко- и среднезерного
риса, вследствие чего теряются индивидуальные потребительские характеристики конкретных сортов и
качество готового продукта [6].
Емкость отечественного потребительского рынка практически полностью обеспечена крупой
именно такого качества, из которой возможно приготовление ограниченного количества блюд. Вместе с
тем, возрос спрос на длиннозерные сорта, крупу, выработанную из зерна, обработанного паром; глютинозные, рис с окрашенным перикарпом (красный или черный цвет), коротко- и среднезерные сорта
для приготовления суши, роллов, ризотто и т.п.
Такие сорта во ВНИИ риса созданы, но они не востребованы в производстве из-за несовершенной ценовой политики государства. Как упоминалось выше, остро стоит проблема обеспечения приема,
размещения и подработки зернового сырья разных типов и видов. Связано это с тем, что современное
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техническое состояние предприятий зерновой отрасли, за редким исключением, требует основательного обновления и реконструкции. Особенно это относится к материально-техническому состоянию хлебоприемных предприятий.
Таким образом, основными направлениями повышения конкурентоспособности риса для обеспечения его импортозамещения являются: полное обеспечение рисоводческих хозяйств России независимо от форм собственности отечественными семенами высших репродукций; внедрение в производство сортов риса разных типов и формы, а также различного функционального назначения; проведение
реконструкции хлебоприемных предприятий для обеспечения приема, размещения для хранения, подработки риса раздельно по сортам и типам, не допуская их смешивания и обезличивания; совершенствование ценовой политики государства с целью материальной заинтересованности производственников во внедрении конкурентоспособного риса.
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Abstract: this paper describes the path of innovative development of regions in Russia.
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В современной России существует острая необходимость перевода экономики на инновационный
путь развития. Это позволит усилить ее конкурентоспособности. Ориентир, который многие годы был
направлен на ресурсы, перерабатывающий тип экономики не может достичь желаемо высоких темпов
роста без ущерба для важных социальных и экологических обстановок, а также занять высокое место в
мировом рынке. Данные задачи можно решить с помощью огромного инновационного потенциала нашей
страны. В России существует мощный и современный научный сектор, который может в этом помочь.
Существует теория «цикличности экономического развития» Н.Д. Кондратьева в которой он обозначил, что в гражданских отраслях российской экономики пока преобладают технологии третьего и
четвертого укладов, а экономическая активность в России больше и больше передвигается в такие секторы и отрасли хозяйства в которых нет конкуренции с импортом. Примером являются такие отрасли
как: торговля, производство строительных материалов.
В таких развитых странах как Япония, США и страны Западной Европы наступил так называемый
пятый технологический уклад. Это означает, что в экономике преимущественно носит инновационный
характер и основными факторами развития являются человеческий капитал и знания. У всех этих
стран научные исследования в первую очередь будут базироваться на таких технологиях как: информационно-коммуникационные технологии, технологии новых материалов, нанотехнологии, биотехнологии. Руководители этих государств понимают, что развитие в будущем возможно только благодаря
освоению и совершенствованию новых технологических открытий и укладов.
Высокотехнологичное развитие нашей страны требует организации эффективной системы
управления, которая сможет объединить ее субъекты в единую структуру, которая сможет достигать
поставленных задач и целей, а также сможет обеспечить основные функции менеджмента, такие как
координация, организация, планирование, мотивация, контроль без которых невозможен ни один процесс. В данной системе есть уровни: индивидуальный уровень (инновационная деятельность должна
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

146

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

осуществляться на индивидуальном уровне конкретного человека), уровень предприятия (инновационная деятельность осуществляется в рамках одного предприятия), региональный уровень (инновационная деятельность осуществляется на уровне конкретного региона), федеральный уровень (инновационная деятельность осуществляемая в общероссийских масштабах). Если следовать принципу иерархии, это когда каждый нижестоящий уровень является управляемой подсистемой по отношению к вышестоящему уровню. Это может значить, что если следовать законам управления, то эффективность
деятельности очень зависит от задач и посыла, которые даются вышестоящими.
В наше время региональные экономические системы бесспорно могут стать источниками конкуренстности. Также они помогут в создании современной инновационной экономики. «Регион – это
местность у которой есть административные границы субъекта Федерации, которая характеризуется:
специализацией, комплексностью, целостностью, управляемостью, другими словами можно сказать
есть в наличии политико-административные органы власти». Из-за разных социально-экономических
условий, унифицировать инновационное развитие для всех регионов не представляется возможным.
Поэтому проект инновационного развития должен быть спроектирован с учетом разных особенностей
регионов. Для большего эффекта нужно составлять план для конкретного региона.
Из-за новых требований к высокотехнологичному производству и выделки товаров которые смогут
составлять конкуренцию в масштабе мирового рынка, нужно создавать союз предпринимателей, власти и
учёных. Это будет важный фактор для достижения высот в развитии. Непосредственная близость основателей «интеллектуального капитала», «технологических ресурсов» и бизнеса будет принимать ключевое значение для достижение успеха. Немало важно будет сказать, что действия научных деятелей и
бизнеса должны быть согласованными. Поэтому коллаборация усилий всех участников инновационной
деятельности в рамках отдельно Государственное регулирование инновационной деятельности (правовое, финансовое) должно быть построено с учетом особенностей региональных экономик. Смещение
акцента в управлении инновационным развитием в регион и передача части прав региональным органам
власти позволит усилить тенденции к самоорганизации регионов. В данных условиях существенное значение имеет региональный менеджмент. Данная модель становления предполагает создание условий в
отдельно взятом регионе для работы высокотехнологического производства, в котором будет происходить обмен знаниями, данными и технологиями между участниками на различных уровнях. Будет происходить формирование и совершенствование высокотехнологичной инфраструктуры, стимулирование
активности, создание результативной системы коммуникаций и многое другое.
Функция организации берет на себя функцию реализации планов. Задача у этой функции очень
важная – создание структуры управления инновационным развитием, обеспечение всем нужным. Также упорядочиванием всех субъектов инновационной деятельности. Для правильной работы инновационного развития регионов нужно - персонал, материалы, оборудование, здания, денежные средства и
т.д. Также к этой функции можно отнести формирование инновационного потенциала региона. Другими
словами это совокупность разных ресурсов для создания инновационного развития региона. Чаще всего нужно переделать структуру производства и управления, для повышения гибкости и приспособляемости к требованиям современного рынка.
Мотивация - это деятельность, которая имеет цель активировать различные субъекты инновационного развития в регионах и побудить их действовать согласно целям развития региона. Цели и приоритеты развития были выстроены на первом этапе планирования.
Контроль - это процесс, который обеспечивает достижение целей развития. Он нужен для разрешения и обнаружения проблем, которые могли возникнуть. Проблемы нужно решать заранее, потому
что если забросить процесс решение проблемы, они могут стать слишком серьезными, следовательно
и последствия буду куда серьезней. Может также стимулировать успешную деятельность. Процесс контроля состоит из стандартов изменения фактически достигнутых результатов. Нужно проводить корректировки, если результаты отличаются от стандартов. Для наиболее эффективной реализации данной функции на региональном уровне нужно система статистики, которое будет полно отражать динамику инновационного и технологического развития.
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Функция координации ее можно назвать центральной функцией в условиях инновационного развития региона. Её основная задача это достижения согласованности между участниками деятельности
на региональном уровне, путём установления коммуникаций между участниками. Характер связей может быть разным, все будет зависеть от процессов. С помощью коммуникаций можно без труда установить взаимодействие между субъектами, происходит обмен знаниями и технологиями, осуществляется распределение ресурсов, происходит единство и согласованность всего, что влияет на процесс
управления (мотивация, организация, планирование, контроль).
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для перехода России на инновационный
путь экономического развития, перейти к экономике знаний, нужно уделить особое значение управлению инновационным развитием на региональном уровне. Управление инновационным развитием на
уровне региона должно децентрализовать сложившуюся систему управления. Регион должен быть
главным ядром координации власти, бизнеса и науки, площадкой для реализации инновационной политики, которая будет наделена нужными правами и инструментами.
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Аннотация: В статье изложена характеристика малых инновационных предприятий России, анализ их
деятельности и тенденции развития.
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THE ROLE OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Asadullin Midkhat Nailyevich
Abstract: The article describes the characteristics of the small innovative enterprises of Russia, analysis of
their activity and development trends.
Key words: small innovative enterprise, scientific research, high technology.
В настоящее время инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. Основными
разработчиками нововведений являются организации научно-технологической сферы России - отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, академические научные организации
и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия.[1]
Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес в целом, а
также его важная составляющая - малые инновационные предприятия при вузах. Малый инновационный бизнес при вузах пока еще новое и активно развивающееся явление в российской экономике, на
которое государство и общество возлагают большие надежды. Трансфер инновационных технологий
из образовательных учреждений в экономику путем создания малых фирм при вузах получил юридический статус с выходом Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».[1] Главное в этом законе то, что научные
учреждения и ВУЗы могут создавать малые предприятия для коммерциализации своих разработок. И
вносить в уставной капитал этого предприятия результаты интеллектуальной собственности.
Малые инновационные предприятия ни в коем случае нельзя отождествлять с малыми предприятиями, осуществляющие другие виды экономической деятельности, хотя они и имеют не только отличительные, но и общие функции (рисунок 1), определённые особенностями их функционирования и
ролью в хозяйственной системе страны.[2] Универсального определения МИП не существует. Более
того, в зарубежной практике используются различные варианты названии для такого рода организаций:
 инновационное малое предприятие (innovative SME);
 высокотехнологичная фирма (high technology firm);
 фирма новейшей технологии (new technologybased firm (NTBF);
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 фирма, основанная на использовании знаний (knowledge-based firm) «эксплерент» – «фирма-новатор, которая сознательно идет на значительный риск, а получение прибылей от продажи новых
товаров и технологий ставит в зависимость от одаренности интеллектуалов, работающих в фирме, и их
не неординарных плодотворных идей, предложений» и т.д.[2]
В России малое инновационное предприятие можно характеризовать как особый тип современной предпринимательской деятельности (составная часть сектора малого предпринимательства),
направленной на получение прибыли от проведения научно-исследовательской работы, результатом
которой являются создание новой (или совершенствование существующей) конкурентоспособной продукции (технологии, услуг), призванной существенно улучшить условия производства или жизни человека, и ее успешная коммерциализация.[2]
«Классическое» малое предприятие

Малое инновационное предприятие

Особые функции:

Общие функции:

Особые функции:

1. Стабильное материальное обеспечение
2. Заполнение пустующих ниш на рынке продукции широкого спроса
3. Создание рабочих мест
в периоды кризисов
крупного производства

1. Производство широкого ассортимента продукции
2. Пополнение государственного бюджета
3. Поддержание и развитие конкуренции
4. Повышение уровня
занятости

1. Ускорение научнотехнического прогресса
2. Реализация научного
творческого потенциала
работников
3. Ускорение цикла
«внедрене-производствосбыт»
4. Создание конкурентоспособной новейшей
продукции

Рис. 1. Функции «классического» и инновационного малого предприятия [2]
В результате проведенного анализа данных Центра исследований и статистики науки установлено, что в настоящее время в России официально зарегистрировано 1962 хозяйственных обществ
(МИП), созданных бюджетными организациями. При этом 21 НИИ организовал 29 хозяйственных обществ, 63 учреждения науки РАН - 103 , а 281 ВУЗ - 1962.[3]
Исходя из вышеизложенного следует, что ВУЗы создают больше МИПов, чем научные учреждения вместе взятые.
В ходе изучения направлений деятельности существующих МИПов было установлено, что
наиболее популярными из них являются технологии (в машиностроении, робототехнике, физике, химии
и др.) и составляют около 55 % от общего количества, далее идет медико-биологическое направление
– 12 %, услуги и социальная сфера – 10 %, сельское хозяйство и IT-технологии по 8 %, геонаправление – 4 % и прочее – 3 %.[3]
Необходимо сказать, что основу экономического роста большинства развитых стран составляют
малые предприятия, дающие около 65% ВВП. На сегодняшний день в России этот показатель составляет менее 12%, при этом предприятий, занимающихся продвижением инноваций, очень мало. Создание малых предприятий при вузах - безусловное новшество для современной России, которое, как любое начинание, обладая рядом существенных преимуществ, сопровождается различного рода проблемами. Постепенно снижается объем уставного капитала зарегистрированных инновационных предприятий. Например, если в декабре 2012 года в среднем УК составлял около 315 тысяч рублей, то в настоXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ящее время лишь 270 тысяч рублей. Это приводит к увеличению числа мелких предприятий, которые
без немедленных инвестиций обречены на скорое прекращение существования. К тому же потенциальные инвесторы не согласны с таким распределением долей в УК: со стороны вуза - лишь бумаги об
интеллектуальной собственности, которые можно в любой момент отозвать, а со стороны инвестора –
реальные деньги.[4]
Отсутствие внешних инвестиций, связанное с возможными рисками инновационного бизнеса, к
сожалению, является одним из основных факторов, затрудняющих создание и развитие малых инновационных предприятий. Поэтому сегодня единственным выходом для МИПов при вузах, не сумевших
найти инвестиции, но желающих реально работать, является программа СТАРТ Фонда Бортника.
Например, в 2011 году компании, созданные по Федеральному закону № 217-ФЗ, побеждали в этой
программе в 3,5 раза чаще, чем другие соискатели.[4] При этом государственная поддержка МИПов
носит периодический, нелинейный, характер. Во многом поэтому более 90% МИПов, создаваемых при
поддержке программы «СТАРТ», закрываются в течение года, не сумев привлечь необходимый объем
инвестиций и не получив запланированного результата. В большинстве случаев МИПы вынуждены создаваться за счёт средств вуза, в результате такие МИПы быстро закрываются. [4]
Также вызывает затруднение выбор интеллектуальной собственности, соответствующей профилю деятельности предприятия, для вклада в уставный капитал МИПа. При этом в основу МИПа часто
заложены разработки, не предназначенные для массового производства на рынке, а создание опытных
образцов забирает большую часть и без того небольшого финансового капитала. [5] Существуют проблемы, связанные с оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности (патенты на
изобретения, ноу-хау и другие). Сегодня нет четкого механизма передачи секретов производства (ноухау) с точки зрения постановки на бухгалтерский учет с последующей передачей МИПов как части
уставного капитала, что препятствует привлечению инвесторов. [5]
Вместе с тем очевидно несовершенство законодательной базы, о чем свидетельствуют многочисленные поправки, устраняющие неточности. [6]
В вузах фактически отсутствует инновационная инфраструктура. У организаторов МИПов не хватает необходимых знаний в области маркетинга инноваций, рынка и арендной деятельности.[6]
Актуальными остаются кадровый дефицит МИПов, обусловленный низким уровнем профессиональных навыков молодых специалистов, недостаточное финансовое вознаграждение, которое не позволяет реализовать творческий потенциал в полной мере, отсутствие желания молодежи идти в науку.
МИПы, в большинстве случаев, создаются учеными, которые по роду своих занятий не знакомы с правилами ведения реального бизнеса, не осведомлены о мерах государственной поддержки, кредитовании и лизинге, о потенциальных инвесторах, новых технологиях и оборудовании. При этом опыт привлечения внешних инвестиций фактически отсутствует. [5]
Таким образом, проанализировав деятельность МИП в России выявлено, что на сегодняшний
день в России малые инновационные предприятия недостаточно активно реализуют свою деятельность. При постепенном решении каждой из проблем, а также активной агитации развития МИП в скором будущем возможно приближение к уровню зарубежных стран в данной отрасли.
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«УМНЫЙ ГОРОД»: СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ И
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Аннотация: С каждым годом технологии играют все большую роль в жизни общества. С целью повышения уровня и качества жизни в российских городах было решено включить проект «Умный город» в
национальные программы страны «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». На данный
момент проект реализуется уже в 416 городах России.
Ключевые слова: умный город, цифровая экономика, городская среда, коммуникационные технологии, Интернет вещей.
"SMART CITY": ESSENCE OF THE CONCEPT AND ITS APPLICATION IN RUSSIA
Zarubin Lev Sergeevich
Abstract: Every year, technology plays an increasing role in society. In order to improve the level and quality
of life in Russian cities, it was decided to include the project "Smart City" in the country's national programs
"Digital Economy" and "Housing and Urban Environment". At the moment, the project is already being implemented in 416 cities of Russia.
Key words: smart city, digital economy, urban environment, communication technologies, Internet of things.
Умный город – это система взаимосвязанных между собой коммуникационных и информационных
технологий, а также Интернета вещей, позволяющая управлять внутренними процессами города [1].
Главной целью системы является улучшение уровня жизни в городе. Под улучшением уровня
жизни понимается, прежде всего, повышение качества, производительности и интерактивности городской инфраструктуры, снижение расходов и потребления ресурсов, совершенствование коммуникации
между резидентами и властью [1].
Система «умный город» используется в таких отраслях, как государственные услуги, управление
транспортной системой, рациональное использование ресурсов, здравоохранение, образование, общественные службы, инновационное сельское хозяйство, утилизация отходов и другое [2, С. 194].
С помощью специальных встроенных датчиков информация накапливается, обрабатывается и
позже анализируется. Анализ выявляет существующие проблемы. По сравнению с простой «традиционной» системой, «умный город» более подготовлен к быстрому реагированию и решению проблем [1].
Данная система активно применяется во многих мегаполисах и других развитых городах. С 1999
года Форум интеллектуальных сообществ выдавал награды «самым умным» городам планеты. Среди
таких городов – Стокгольм (Швеция), Ватерлоо, Онтарио, Калгари (Канада), Сеул, Сувон (Южная Корея), Тайбэй (Тайвань), Кобе (Япония), Глазго (Великобритания), Нью-Йорк, Лагранж (США), Сингапур и
т.д. [2, С. 196].
Что касается российского опыта, то стоит отметить, что проект «Умный город» отражен в национальных программах «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ответственно за данный проект. Для его осуществления при
министерстве была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители заинXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тересованных федеральных и региональных органов власти, вузов, отраслей жилищно-коммунальных
хозяйств, международные эксперты, лидирующие разработчики на рынке технологий.
В команду проекта на данный момент входят центр компетенций «Умный город», Минстрой России, Минкомсвязь России, МЧС России, Ростелеком, Росатом, Ростех, Сбербанк, Большая Тройка, Мегафон, университет ИТМО, фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», мэр Москвы,
МТС и МГУ им. М.В. Ломоносова. Также был создан Национальный центр компетенций для разработки
и внедрения необходимых технологий и программ для реализации проекта [3].
Экспертами было выделено 5 основных принципов реализации проекта в стране:
 безопасная и благоустроенная городская среда;
 нацеленность на индивида;
 технологичность систем города;
 упор на эффективность экономической составляющей;
 рациональное использование городских ресурсов [4, С. 398].
Главный инструмент практического воплощения принципов – масштабное внедрение цифровых и
технических идей в городской среде [3].
Было выделено 8 основных идей (решений) для городов с населением более 100 тысяч человек:
 городское управление;
 инновации для городской среды;
 интеллектуальная транспортная система;
 умное жилищно-коммунальное хозяйство;
 интеллектуальная сеть городских служб общественной безопасности;
 умные системы, отвечающие за безопасность экологии;
 инфраструктура коммуникационных сетей;
 туризм и сервис [3].
Под городским управлением понимается разработка специальных платформ, которые бы вовлекали резидентов в решение вопросов, касающихся развития города [4, С. 399].
Инновации для городской среды подразумевают создание публичных точек доступа wi-fi, энергоэффективное освещение в городе, автоматизированное управление городской и коммунальной техникой, а также создание и автоматизация системы проката «шеринг» [3].
Под интеллектуальной транспортной системой понимается умное управление парковочными местами, разработка системы автоматической фиксации нарушений, создание безопасных точек ожидания общественного транспорта, умное администрирование системы общественного транспорта, а также умный мониторинг трафика [3].
Умное жилищно-коммунальное хозяйство подразумевает интеллектуальную систему управления
объектами (в том числе учет коммунальных ресурсов, мониторинг жилищных систем), сокращение потребления энергоресурсов учреждениями, возможность с помощью электронных голосований проводить собрания собственников [4, С. 400].
Интеллектуальная сеть городских служб общественной безопасности включает в себя систему
умного видеонаблюдения в городе, систему информирования резидентов о чрезвычайных ситуациях, а
также умный контроль противопожарных систем в местах массового скопления людей [3].
Системы, отвечающие за безопасность экологии – это, прежде всего, системы онлайнмониторинга атмосферы и воды, а также интеллектуальная система управления обращением с твердыми коммунальными отходами [3].
Под инфраструктурой коммуникационный систем понимается формирование общей городской
инфраструктуры коммуникационных сетей [4, С. 400].
Мероприятия в сфере туризма и сервиса включают в себя создание электронных карт жителей и
туристов, а также интеллектуальную систему информирования резидентов и гостей города [3].
Спектр решений и идей для «умных городов» постоянно расширяется. Внести свой проект на
рассмотрение можно на специальной платформе банка решений умного города – russiasmartcity.ru [3].
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На данный момент предложенные идеи действуют в 416 городах России. Особого успеха удалось добиться столице страны. В 2017 году Форум Интеллектуальных Сообществ включил Москву в
топ-7 самых умных городов мира [3].
Перечисленные выше мероприятия являются базовым набором, который должен быть реализован городами-участниками до 2024 года. Таким образом, менее чем через 5 лет можно уже будет увидеть результаты и эффективность осуществления данного федерального проекта в стране.
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Аннотация: в условиях системного кризиса национальной экономики проблема экономической безопасности страны и ее регионов обретает особую значимость и остроту. В период развития цифровой
экономики остро стоит вопрос о подготовке всех уровней экономики к этим изменениям. Изменения
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Решение задач обеспечения экономической безопасности региона характеризуется географическим положением, климатическими и демографическими условиями, степенью социальноXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

156

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

экономического развития и другими параметрами, свойственными ряду территориальных образований
в рамках одного государства.
На уровне региона стратегия и тактика поведения государства в вопросах обеспечения экономической безопасности, соответствуют указанным задачам, характерным для государства в целом, при
этом учитывается степень промышленного развития региона, его населенность, природные условия и
иные параметры, определяющие именно ему присущие особенности.
При обеспечении экономической безопасности региона, принимаются во внимание критерии, относящиеся как к государству в целом, так и к специфике экономической безопасности отдельных организаций и предприятий, функционирующих в данном регионе.
Мониторинг экономической безопасности региона должен гарантировать прогнозирование и
своевременное выявление превышения пороговых значений, что помогает своевременно принимать
адекватные меры для предотвращения и нейтрализации угроз экономической безопасности.
Мониторинг состояния экономической безопасности региона представляет собой:
 научно обоснованную систему периодического сбора, обработки и анализа информации;
 оценку и прогнозирование социально-экономической ситуации в регионе;
 распределение по соответствующим органам управления объективной и достоверной информации о состоянии объектов и территорий региона, оказывающих существенное влияние на безопасность региона в целом.
Применение мониторинга экономической безопасности региона позволяет:
 проводить экспресс-анализ региональных кризисных ситуаций с ранжированием территорий
внутри региона по уровню угроз экономической безопасности;
 проводить углубленный анализ кризисных ситуаций по областям жизнедеятельности для
обоснования комплекса мер по локализации и нейтрализации очагов кризисных ситуаций в регионе.
Механизм обеспечения экономической безопасности формируется при условии выделенных заранее угроз экономической безопасности и их систематизации через степень воздействия на рост региона в целом. В таких условиях механизм обеспечения экономической безопасности составляет комплексную систему составляющих, а также выбор мер по предотвращению, нейтрализации и исключению угроз, определенных специальными службами, тем самым создание внутренней среды, препятствующей их возникновению.
В современных условиях ведения экономики важнейшим векторов развития как стран, так и их
регионов является цифровизация экономических процессов. Цифровая экономика призвана улучшить жизнь граждан, она избавляет от очередей в банках, магазинах и учреждениях здравоохран ения. Она позволяет работать с огромными массивами информации, так называемыми «Big Data»,
анализировать их и делать выводы. Нейросети, робототехника, виртуальная реальность уже сейчас
улучшают медицину.
Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях,
связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары электронной экономики производятся зачастую электронными деньгами.
С точки зрения управления развитием цифровизации, в Республике Башкортостан приоритетные
компетенции перехода к цифровой экономике соответствуют направлениям Программ развития цифровой экономики в Российской Федерации.
В конце 2018 года центр финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы
управления «Сколково» представил рейтинг «Цифровая Россия» по субъектам Российской Федер ации за первое полугодие 2018 года. Республика Башкортостан занимает в этом рейтинге 8е место
(рис. 2) [2].
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Рис. 2. Субъекты РФ по внедрению цифровых технологий
Этот показатель отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Индекс основан на событиях, которые имеют отношение к процессу цифровизации
регионов, отраженных в открытых источниках.
По темпу роста Республика Башкортостан имеет показатель 9,54% и занимает 7 место среди
первой десятки регионов, а также опережает по этому показателю Москву (7,33%), Московскую область
(9,53%) и Ханты-Мансийский Автономный Округ (9,37%) [2].
В аспекте управления развитием цифровой экономики стоит отметить, что ряд субъектов РФ
вопрос развития цифровой экономики обозначил в региональных стратегиях социальноэкономического развития, однако в стратегии развития Республики Башкортостан этот вопрос затронут лишь косвенно. Однако на уровне региона существуют другие документы, регламентирующие
развитие цифровой экономики.
Координационной структурой в сфере цифровизации экономики РБ является Государственный
комитет по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика». Таким
образом, система управления внедрения цифровых технологий в регионе приобретает:
 межведомственный характер (т.к. цифровые технологии являются «сквозными» и используются в различных сферах);
 децентрализованный характер (что выражается в появлении в регионах проектных офисов и
других структур на базе вузов и объектов инновационной инфраструктуры).
Республика Башкортостан с 2012 года входит в Ассоциацию Инновационных Регионов России.
На основе анкетирования органов государственной власти регионов-членов АИРР проводился анализ
приоритетных условий развития цифровых технологий. Методом ранжирования органами власти Республики Башкортостан были определены приоритетные условия развития цифровых технологий:
 подготовка кадров;
 развитие инфраструктуры;
 развитие наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса;
 фактор нормативно-правового регулирования
 фактор финансирования.
Основные проекты по развитию цифровых технологий в Республике Башкортостан представлены в табл.1.
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Таблица 1
Основные проекты РБ по развитию цифровых технологий
1. Республиканский проект Цель - обеспечение доступа всем социальным группам населения вне
«Современная цифровая об- зависимости от места проживания и физического состояния к высокоразовательная среда» [3].
качественному образованию всех уровней, повышение уровня образования за счет перехода образовательных организаций на качественно новую ступень развития с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На Всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT» в 2017 году
в номинации «IT в образовании» проект признан лучшим и занял первое место.
2. Система «Открытая Рес- Система «Открытая Республика» является комплексом интернетпублика» [4].
сервисов, направленных на повышение открытости и прозрачности
деятельности государства и на непосредственное вовлечение граждан в процессы государственного управления и принятия управленческих решений.
Ключевые ресурсы системы:
 электронная приемная органов власти Республики Башкортостан;
 единая платформа размещения официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики
Башкортостан;
 портал «Кадры республики»;
 портал «Голос Республики Башкортостан».
В ходе исследования, для решения проблем цифровизации Республики Башкортостан были
сформированы некоторые предложения:
 формирование реестра предложений регионов по нормативно-правовому регулированию
ИКТ для дальнейшего совместного регионального сотрудничества в развитии цифровой экономики;
 разделения полномочий в сфере информационных технологий, развития институтов информационного общества между всеми уровнями органов власти;
 создания и проведения особых исследовательских программ, которые позволили бы проводить в ограниченной среде эксперименты по внедрению новых разработок без риска нарушения действующего законодательства;
 оказания государственной поддержки субъектам Российской Федерации, в том числе обеспечения софинансирования из средств федерального бюджета на реализацию проектов программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» в регионах;
 определения приоритетности заказа государственными корпорациями товаров, работ и
услуг, связанных с развитием элементов цифровой экономики, у региональных компаний;
 совершенствования налогового законодательства для IT-компаний (в частности, снижения НДС);
 разработки нормативного правового акта, утверждающего порядок предоставления субсидий
из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию программ по развитию
цифровых технологий;
 улучшение межведомственного взаимодействия (автоматизация документооборота, синхронизация программ электронного документооборота между ведомствами, более активное внедрение
электронной подписи).
Таким образом, на современном этапе, республика Башкортостан является одним из наиболее
экономически развитых регионов России. Экономика республики характеризуется многоотраслевой
структурой с высокими показателями комплексности развития. Уже сейчас Башкортостан активно заXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нимается реализацией цифровых социально-экономических программ и делает это довольно успешно,
в сравнении с другими регионами. Очевидно, что с течением времени, Башкортостан только укрепит
свои позиции и станет одним из передовых регионов в аспекте цифровизации экономики.
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Аннотация: в статье сделана попытка выделить виды и типичные признаки корпоративного мошенничества с обозначением обязательных его элементов. Составлена классификация субъектов корпоративного мошенничества с выделением основных типов ущерба от него. Также сформулирован этапы
расследования факта корпоративного мошенничества.
Ключевые слова: нарушение, хищение, мошенничество, преступление, активы, имущество, субъект,
коррупция, деяние, признаки, предпринимательство, должностное лицо, последствия.
FEATURES OF INVESTIGATION AND ROXRITE MOSHENNICHESTVA IN THE CORPORATE SECTOR
Rozhina Ksenia Olegovna
Abstract: the article attempts to identify the types and typical features of corporate fraud with the designation
of its mandatory elements. The classification of subjects of corporate fraud with the allocation of the main
types of damage from it. The stages of investigation of the fact of corporate fraud are also formulated.
Keywords: violation, theft, fraud, crime, assets, property, subject, corruption, conduct, characteristics, entrepreneur-tion, official consequences.
Необходимость защиты собственников бизнеса от корпоративного мошенничества обусловлена
стабилизацией бизнес-среды. Эпоха передела рынка, рейдерских захватов, корпоративных войн ушла
в прошлое, правовое поле стабилизировалось, и уже уверенные в своем статусе собственники хотели
бы защитить себя от хищения активов со стороны наемных менеджеров и сотрудников. Общий термин
таких хищений – корпоративные мошенничества – подразумевает под собой широкую совокупность
форм и методов хищения и присвоения активов и имущества [1, с. 58].
В иностранной практике корпоративным мошенничеством признаются три вида нарушений:

искажение финансовой отчетности;

коррупция на корпоративном уровне;

хищение и вывод активов. Здесь могут инкриминироваться такие составы, как «мошенничество», «присвоение или растрата», «преднамеренное банкротство», «злоупотребление полномочиями».
В российской практике каждое из этих деяний будет иметь собственную уголовно-правовую квалификацию, а некоторые виды, например махинации с отчетностью, преследуются в уголовном порядке только в сфере финансовых организаций, банков. Остальные участники рынка при совершении такого типа правонарушения отделаются ответственностью в рамках ст. 15 КоАП РФ. Помимо указанных,
теория называет такой вид мошенничества, как использование служебного положения в личных целях,
не сопровождающееся прямым выводом активов, оно называется у практиков «неценовая коррупция».
Типичные признаки корпоративного мошенничества:
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объектом хищения становятся активы определенного корпоративного субъекта. Таким образом, потерпевшими являются не граждане вообще, а отдельные лица, вовлеченные в предпринимательский оборот [1, с. 4]. Это акционеры и собственники компаний, в ситуациях с коммерческими банками и финансовыми организациями – их клиенты и вкладчики;

лица, которые совершают преступление, имеют отношение к корпоративному субъекту с
другой стороны, они его инсайдеры;

процесс совершения мошеннических действий практически всегда сопровождается внесением продуманных искажений в финансовую отчетность, в отчетность, составляемую для целей размещения акций на организованном рынке ценных бумаг;

способы совершения преступлений можно классифицировать по типам операций и уровню
ответственности преступника.
Совокупность этих признаков характерна практически для каждого случая совершения корпоративного мошенничества. Его следует отличать от краж, которые практически никогда не несут в себе
интеллектуальной составляющей.
Обязательные элементы из которых состоит корпоративное мошенничество:

все виды хищения и присвоения активов, примерами которых могут быть переоценка и вывод недвижимого имущества, создание фиктивной задолженности, выставление фиктивных счетов на
компанию, растраты и т. д.;

самостоятельные коррупционные действия (взятки-откаты, взятки-благодарности, оплата за
общее покровительство – все ситуации, в которых топ-менеджер бизнеса использует свое служебное
положение вопреки интересам компании для влияния на финансово-хозяйственные операции с целью
получения личной выгоды;

мошенничество с финансовой отчетностью – различные механизмы, позволяющие искажать
финансовую отчетность в целях как ее улучшения, например, для указания большей выручки или
большей стоимости активов, чтобы совершить обман инвестора, кредитора, покупателя бизнеса, так и
ухудшения отдельных показателей и формирования убытка (налоговые преступления).
Каждое из определений корпоративного мошенничества в качестве его субъекта признает руководителя, должностное лицо или сотрудника компании. В некоторых корпоративных нормативных актах, например в «Политике противодействия коррупции и мошенничеству» ПАО «Газпром нефть», самостоятельными субъектами могут стать и юридические лица [2, с. 136].
Можно составить следующую классификацию:

корпоративные субъекты – юридические лица или специализирующиеся на мошенничестве,
или специально созданные в качестве орудий его совершения;

акционеры и собственники бизнеса, выводящие из него активы в ущерб другим собстве нникам;

руководители и топ-менеджеры, создающие схемы хищения имущества и причиняющие
ущерб акционерам;

наемные сотрудники.
Часто различные субъекты создают устойчивые организованные группы, и их деятельность
крайне сложно выявить и пресечь, так как опыта в подделке документов и сокрытии доказательств у
них может быть намного больше, чем у аудиторов или следователей, которым поручено расследование дела.
Можно выделить следующие основные типы ущерба от корпоративного мошенничества:

прямой вывод активов, их списание, вывод за рубеж;

снижение стоимости акций компаний в случае, если станет известно о том, что их стоимость
была искусственно завышена;

потеря выгодных контрактов;

потеря средств при заключении контрактов на невыгодных условиях;

потеря клиентов;

потеря доли рынка.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

163

Все эти последствия сопровождаются еще и упущенной выгодой. Как показывает практика, взыскание средств в порядке возмещения причиненного ущерба с корпоративных мошенников маловероятно, так как привлечь их к суду возможно в крайне редких случаях, особенно когда организатором схемы
выступает сам собственник или топ-менеджер бизнеса [3, с. 167].
Расследование факта мошенничества начинается внутри компании, где собранная комиссия занимаются первичным сбором документов, которые свидетельствуют о мошенничестве. Это должны
быть оригиналы или копии, заверенные у нотариуса. После проводится внутренний аудит (разрешается
с участием экспертных учреждений) и составляется заключение с указанием факта обмана и ссылкой
на соответствующие документы.
В первую очередь при выявлении отдельных признаков злоупотреблений следует принять
незамедлительные меры по пресечению недобросовестных действий и установлению контроля за
потоками информации: временно ограничить полномочия предполагаемого виновника, а также его
доступ к релевантным документам и сведениям, установить режим коммерческой тайны в отношении этих данных и т. д. В дальнейшем утечка информации о возможных фактах внутренней пр еступности может как навредить ходу расследования, так и создать для компании значительные р епутационные риски [4, с. 172].
Непосредственно при проведении расследования необходимо:
 правильно собрать и зафиксировать доказательства, подтверждающие факт преступления и
связь с ним утраченных или неправомерно используемых активов (если они выведены за рубеж, особо
следует учитывать дозволенные иностранным правом методы по сбору и фиксации доказательств);
 оценить полный ущерб и упущенную в результате преступления выгоду;
 отследить движение активов и установить их конечных получателей, а также круг всех причастных к корпоративному мошенничеству лиц, которые также могут возместить ущерб при несостоятельности преступника (дочерние и материнские компании, нотариусы и юристы, оказывающие содействие преступнику, и т. д.)
Параллельно с расследованием необходимо принимать непосредственные меры, чтобы обеспечить защиту и безопасное хранение потерянных активов (например, наложив на них арест в суде), и
соответствующее по должному управлению ими до фактического возврата. Это устранит укрывательство активов, их повреждения или дальнейшего движения вне досягаемости.
Кроме того, необходимо позаботиться о правах третьих лиц, у которых есть возможность подать
претензию по использованию утраченных активов (например, их добросовестные покупатели). После
этого, в зависимости от применимой юрисдикции, используя различные правовые механизмы (в рамках
гражданского, уголовного или административного судопроизводства) выполняются конфискация и возвращение утраченных активов, а также убытки и потерю прибыли [5, с. 140].
После аудита, как правило, руководитель пишет заявление о преступлении в правоохранительные органы для открытия уголовного дела. После уполномоченные лица будут проводить следственные действия, чтобы выявить или опровергнуть корпоративное мошенничество. В ходе расследования
подозреваемые лица и их потенциальные сообщники могут быть отстранены от дел.
Безусловно, выяснение подробностей уже произошедших хищений не только должно быть произведено в срочном порядке, но и не предаваться излишней огласке без тщательного обдумывания
такого решении [6, с. 170]. Иногда сам факт произошедшей кражи может повлечь убытки для репутации
корпорации большие, чем сумма нанесенного убытка. Кроме того, быстрое расследование поможет
предотвратить однотипные сценарии хищений в других отделах корпорации.
Таким образом, корпоративное мошенничество – серьезная общественная проблема [7, с. 8]. Методы его выявления и предотвращения должны исключить нанесение ущерба интересам общества и
граждан, а это приведет к повышению инвестиционной привлекательности страны на мировой арене,
большей налоговой дисциплине, существенному пополнению бюджета и препятствованию финансирования криминалитета.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме обеспечения ЭБ страны на рынке молочных продуктов.
Отметим, что обеспечение ЭБ - приоритетное направление государственной политики в Российской Федерации. В работе характеризуется динамика производства молочной продукции по категориям хозяйств,
анализируются показатели фактического потребления молока на душу населения и потребительские цены на молочную продукцию. Сокращение производства данного вида продукции на предприятиях обусловлено отставанием уровня доходов населения от роста цен на молочные продукты. В образовавшемся положении следует развивать молочные кооперативы, что позволит препятствовать монополизации
рынка, а также ввести фиксированные наценки на конкретную группу молочной продукции.
Ключевые слова: экономическая безопасность, дестабилизирующие факторы, молочная промышленность, импорт, экспорт, производство, потребление.
THE ECONOMIC SECURITY OF DAIRY ENTERPRISES
Duvanova Yulia Nikolaevna,
Ryabikina Daria Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to the problem of providing the country's electronic Bank in the market of
dairy products. It should be noted that the provision of DL is a priority direction of state policy in the Russian
Federation. The paper characterizes the dynamics of dairy production by categories of farms, analyzes the
actual consumption of milk per capita and consumer prices for dairy products. The decrease in the production
of this type of product at enterprises is due to the lag in the level of income of the population from the growth of
prices for dairy products. In this situation, it is necessary to develop dairy cooperatives, which will prevent the
monopolization of the market, as well as to introduce fixed margins for a specific group of dairy products.
Key words: economic security, destabilizing factors, dairy industry, import, export, production, consumption.
Возможности роста рынка МП являются одной из наиболее современных проблем ЭБ страны.
Превосходство директивных показателей Доктрины, которая была утверждена указом Президента РФ от
30.01.2010 №120, служит доказательством того, что Российская Федерация сама может предоставить
гражданам своей страны необходимое количество нужной молочной продукции. Запрет на импорт в государство молочных продуктов питания не причинило особого вреда российским товаропотребителям.
ЭБ МП следует изучать как систему, представленную на рисунке 1 [1, с. 2].
Факторы, оказывающие влияние на ЭБ МП РФ на современном этапе можно разделить на 3
группы (табл. 2):
внутренние;
внешние;
специфические [2, с. 269].
XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

166

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Рис. 1. Система экономической безопасности молочной промышленности
Таблица 2

Факторы, которые влияют на ЭБ МП РФ
Внутренние

Внешние

Специфические

1. Эффективность производственных
процессов:
количество произведенной продукции в
соотношении с трудозатратами;
продуктивность животных;
затраты корма для получения молока;
срок окупаемости капиталовложений.
2. Эффективность трудовых ресурсов:
нехватка квалифицированных кадров;
большое количество ручного труда;
низкие заработные платы в отрасли.

1. Природные:
территориальный разрыв между
производителями и потребителями;
сезонность продукции;
кормовая база для пастбищных
хозяйств;
климатические условия.
2. Экономические:
высокая волатильность цен на
рынке сырого молока;
рост себестоимости производства
молока, приводящей к еще большему росту цен.

взаимоотношения
с
контрагентами;
межличностные отношения в коллективе;
уровень спроса на
продукцию и услуги.

3. Эффективность менеджмента:
нехватка квалифицированных управленческих кадров;
необходимость формирования привлекательного имиджа с/х
4. Техническая оснащенность:
роботизированный процесс дойки;
беспривязная технология;
создание и применение автоматических
роботов для чистки стойл, кормления
КРС и т.д.

При нарушении баланса между внутренними и специфическими факторами, даже если при этом
существует благоприятная внешняя среда и отсутствуют серьезные угрозы, уровень ЭБ МП будет падать. В результате, от руководителей молочных предприятий потребуются своевременные разработки,
принятия и реализация комплексных мероприятий, чтобы стабилизировать ситуацию с помощью обеспечения баланса между материальными, трудовыми, финансовыми и информационными ресурсами.
Обеспечение ЭБ МП должно производиться на всех стадиях: получение сырого молока, его переработка, производство молочной продукции и ее упаковка [3, с. 283].
Доли рынка МП по видам готовой продукции в 2018 году представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Доли рынка МП по видам готовой продукции в 2018 году
На рисунке 3 отражено потребление молока по различным сегментам рынка в 2018 году.
Молоко, используемое в
животноводстве

6%

38%

24%

32%

Переработка молока и производство
молочной продукции
Производство молочных
полуфабрикатов, сухого молока и
масла
Производство детского питания и
мороженого

Рис. 3. Потребление молока по различным сегментам рынка в 2018
Для оценки ЭБ, а именно, сырьевой безопасности молочных предприятий необходимо провести
мониторинг и расчет следующих индикаторов-показателей (табл. 3) [4, с. 33].
Таблица 3
Формулы для расчета индикаторов-показателей ЭБ МП
Название индикатора-показателя
Формула
стоимость потребленного сырья, материалов
Сырьеемкость
∗ 100%
выручка
выпуск товарной продукции, руб
Выход готовой продукции с ед.
∗ 100%
ресурсов молока
объем используемого сырья, т
объем импортного сырья, т
Доля импорта ресурсов молока
∗ 100%
объем используемого сырья, т
объем вторичного сырья, используемого в
производстве, т
Транспортные расходы
∗ 100%
объем вторичного сырья, т
автопробег, км ∗ средний расход топлива, л ∗
Степень переработки вторичного
∗ стоимость 1 л топлива, руб
сырья
∗ 100
выручка
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Рассчитанные значения индикаторов - показателей ЭБ МП за 2016 – 2018 гг. приведены в таблице 4 [5, с. 698].
Таблица 4
Показатели ЭБ МП Российской Федерации за 2016 - 2018 гг.
Наименование показателя
2016
2017
1
2
3

2018
4

Сырьевая безопасность
Сырьеемкость, %
73,0
Выход готовой продукции с ед. ресурсов молока, тыс.руб./тонну
13,0
Доля импорта ресурсов молока, %
45,7
Транспортные расходы, %
0,13
Степень переработки вторичного сырья, %
97
Материально-техническая безопасность
Фондоотдача, тыс.руб./тыс.руб.
13,5
Фондовооруженность тыс.руб./чел.
465,5
Степень использования производственной мощности, %
70,4
Кадровая безопасность
Производительность труда, тыс.руб./чел.
3758,8
Эффективность фонда заработной платы, тыс.руб./тыс.руб.
Текущая ликвидность
Финансирования
Доля оборотных активов в валюте баланса, %
Оборачиваемость активов
Рентабельность активов, %
Финансовая независимость (автономия)
Материалоотдача
Экологическая безопасность
Водопотребление, %
Водоотведение, %
Энергоемкость, %
Степень атмосферных выбросов, %

73, 6
14,3
46,0
0,14
98

74,1
14,9
46,4
0,12
99

15,2
453,2
68,3

16,3
446,7
64,8

33,6
0,89
-0,04
78,3
1,5
0,5
-0,036
1,3

3985,4
37,5
0,94
-0,06
79,6
1,7
2,3
-0,032
1,35

4014,2
39,1
0,91
-0,04
80,4
2,0
4,1
-0.057
1,4

0,82
0,003
2,6
0,002

0,79
0,002
2,9
0,002

0,77
0,002
2,7
0,003

0,13
-2,4

0,12
3,6

0,14
-3,2

4,2

3,6

4,1

1,23

2,0

1,7

Инвестиционная безопасность
Инвестиционная активность
Рентабельность инвестиционной деятельности, %
Инновационная безопасность
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной
продукции, %
Обновление основных фондов, %

Проведя данные расчеты можно подойти к выводу, что ЭБ МП находится на низком уровне. В
целях выявления дальнейшего развития проведем прогнозную оценку ЭБ МП.
Прогнозирование опирается на численном значении учитываемого признака на основе его фактического развития за прошедший отрезок времени, а также на положении стабильности условий его развития.
Чем большее количество данных за прошедшее время принимается к анализу, чтобы построить прогноз,
тем точнее предопределится направление развития рассматриваемого индикатора-показателя.
XXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

169

Прогнозная оценка ЭБ МП показана в таблице 5 [6, с. 284].
Прогнозирование ЭБ МП на 2019 – 2020 гг
Наименование показателя
Сырьевая безопасность
Сырьеемкость, %
Выход готовой продукции с ед. ресурсов молока, тыс.руб./тонну
Доля импорта ресурсов молока, %
Транспортные расходы, %
Степень переработки вторичного сырья, %
Материально-техническая безопасность
Фондоотдача, тыс.руб./тыс.руб.
Фондовооруженность тыс.руб./чел.
Степень использования производственной мощности, %
Кадровая безопасность
Производительность труда, тыс.руб./чел.
Эффективность фонда заработной платы, тыс.руб./тыс.руб.
Финансовая безопасность
Текущая ликвидность
Финансирования
Доля оборотных активов в валюте баланса, %
Оборачиваемость активов
Рентабельность активов, %
Финансовая независимость (автономия)
Материалоотдача
Экологическая безопасность
Водопотребление, %
Водоотведение, %
Энергоемкость, %
Степень атмосферных выбросов, %
Инвестиционная безопасность
Инвестиционная активность
Рентабельность инвестиционной деятельности, %
Инновационная безопасность
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции,
%
Обновление основных фондов, %

Таблица 5
2019

2020

74,7
15,3
54,2
0,13
100,0

75,3
15,9
59,7
0,15
100,0

16,4
463,6
66,4

17,6
483,1
69,1

4026,3
40,2

4063,7
40,7

0,93
-0,01
80,9
2,3
4,2
-0,07
1,41

0,97
0,02
81,5
2,9
4,6
-0,09
1,43

0,75
0,002
2,6
0,003

0,74
0,002
2,5
0,003

0,14
-5,4

0,15
-6,5

3,7

3,2

1,9

2,1

Таким образом, спрогнозировав ЭБ МП на 2019 – 2020 гг. можно сделать вывод, что сырьеемкость в 2020 году по сравнению с 2019 годом в 1,01 раза больше. Увеличение по прогнозу роста доли
импорта ресурсов молока до 59,7% можно считать негативным моментом. Положительным же моментом
является рост в 2020 году показателя фондоотдачи на 7,3%. Анализируя показатели кадровой безопасности отметим, что в перспективе они имеют положительную динамику. Прогнозные значения финансовой
безопасности говорят об увеличении показателя текущей ликвидности на 4%. В рамках инвестиционной
безопасности по прогнозным данным в 2020 году произойдет незначительное увеличение коэффициента
инвестиционной активности, а показатель рентабельности также будет сокращаться. Данные инновационной деятельности говорят о положительной динамике коэффициента обновления основных фондов.
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В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что в рассмотренном периоде динамика основной части показателей отрицательная, т. е. они находятся в неудовлетворительном состоянии, а значит, не могут обеспечить ЭБ МП.
С целью оценки ЭБ МП в РФ также необходимо выяснить, демократично ли установлены цены
на данный вид продукции относительно среднего ежемесячного уровня дохода российских граждан,
рассмотрев динамику потребительских цен на молочные продукты (табл. 6) [7, с. 278].
Таблица 6
Средние потребительские цены на молочные продукты в РФ, руб
Период
Продукт
2013
2014 2015 2016
Молоко питьевое цельное 2,5 - 3,2 % жирности, л
47,1
57,5
62,5
66
Сметана, кг
124
145
165
180
Кисломолочные продукты, кг
45
53
61
69
Творог нежирный, кг
175
220
248
260
Сыр, кг
283,5 342,5 403
440

2017
69
197
76
283
495

2018
72
215
84
300
550

Отметим, что увеличение цен на молочные продукты порой связано не с ростом цен у производителя, а непосредственно, с увеличенными наценками на молочную продукцию посредниками и торговыми точками, как это наблюдается в рассматриваемый период. Как отмечалось Российским союзом
предприятий молочной отрасли, средняя стоимость производителей за 1 литр молока примерно равна
37 рублей. Так, в торговых сетях за этот же 1 литр молока цена может быть 72 рубля. Таким образом, в
отдельных ситуациях наценка достигает 95 %.
Следовательно, для обеспечения приемлемых цен на продукты из молока нужно со стороны государства управлять надбавками торговых точек и оптовиков, утвердив допустимые границы. Еще одним из способов борьбы с наценками, которые не обоснованы, является кооперативная деятельность.
Объединившись, молочные производители сумеют сократить издержки производства и закрепить доступные для себя отпускные цены на товар, таким образом они смогут назначать общий уровень цен и
вытеснять с рынков продукцию с неидеальной ценой.
В данном случае, исследовав состояние на рынке МП РФ, можно порекомендовать следующие
мероприятия для увеличения уровня ЭБ рынка молочных продуктов:
1. Молочные производители могут создать и развивать молочные кооперативы (далее МК). С
помощью этого мероприятия, они могут противостоять монополизации крупных перерабатывающих
предприятий, которые зачастую не имеют «отечественную» прописку, а также заметно снизить издержки по своему производству. Исходя из этого, работа данных предприятий повысит качество сырья и
продукции после ее обработки [8, с. 214].
Рассмотрев данное мероприятие, можно предложить властям внести изменение в ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и дополнить этот закон дополнительной статьей, в которой будут содержаться конкретные методы и условия развития кооперативов молочной продукции. Например, дополнительное финансирование могут получать МК, которые содержат не менее 60 голов, а также предприятия, которые будут поставлять общеобразовательным учреждениям свою продукцию с определенными скидками, а общее стимулирование всех МК должно быть повышено.
2. Установить фиксированную наценку на конкретные виды молочных продуктов. Как уже отмечалось выше, надбавка на молочные продукты может достигать 95% от стоимости, по которой производится розничная торговля. Можно предложить ввести фиксированную надбавку в размере 10-15 %
на молочные продукты, относящиеся к категории «социальных продуктов», которые потребляются
ежедневно. Надбавку надо вводить примерно такой, которая была установлена на другие продукты
повседневного потребления. Таким образом будет возможность повысить ЭБ МП. Чтобы это осуществить, надо издать Постановление Правительства к ст. 8, гл. 2 ФЗ «Об основах государственного реXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гулирования торговой деятельности в РФ», где будет отражена размер установленной надбавки, а также перечень продуктов, относящихся к «социальным продуктам» [9, с. 287].
3. Страховать доходы фермеров, когда цены на молоко низкие, а цены на корма высокие. Страхование доходов фермерских хозяйств надо производить на примере страхования урожая, т. е. при падении цены на молочную продукцию и увеличении цен на корма, владельцу фермы выплачивать страховую
сумму в размере 25-35 % сумм страховых премий. С этой целью в ст. 7 ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» внести дополнительный пункт, связанный со страхованием фермерских доходов во время несбалансированных цен на молоко и корма [10, с. 306].
Принимая во внимание традиции и значимость потребления молочной продукции для обеспечения здоровья населения всего государства, предложенные выше мероприятия положительно повлияют
на развитие МП и обеспечение ее ЭБ.
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государства. В связи с этим обеспечение финансовой безопасности в области банковской системы является одной из наиболее актуальных проблем любого государства. В работе было проанализировано
текущее состояние финансовой безопасности банковской системы РФ, и сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова: безопасность, банковская система, финансовая безопасность банковской системы,
интегральная оценка.
THE ASSESSMENT OF FINANSIAL SECURITY OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Abstract: The banking system is the element that connects all activities of the government. Because of this,
the financial security of the banking system is one of the actual problems of any government. This article contains the analysis of the current state of the financial security of the banking system of the Russian Federation
and also conclusion about this.
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В связи с тем, что в настоящий период времени банковская система играет огромную роль в финансово-экономической системе страны, обеспечение безопасности банковской системы становится
все более актуальным вопросом. Основными причинами для этого служат нестабильная экономическая обстановка на мировом рынке, в том числе элементы финансового кризиса и растущее влияние на
экономику политических решений различных государств, а также усиление конкуренции на внутреннем
рынке и консолидация банковского сектора. Поэтому в настоящее время безопасность банковской системы рассматривается как один из факторов ее устойчивости.
Безопасность банковской системы в экономической литературе определяется по-разному. Так,
например, в энциклопедии банковского дела указывается, что безопасность банковской системы – это
система мероприятий, которая обеспечивает защищенность интересов владельцев, клиентов, работников и руководства банка от внешних и внутренних угроз. [1, с.58]
В законе «О банках и банковской деятельности» указано, что безопасность банковской системы
зависит от ряда условий, которые обеспечиваются государством как в экономической, так и в других
сферах, а также от способности банков обеспечить удовлетворение потребностей национальной экономики. Под обеспечением безопасности банковской системы понимают процесс создания условий для
стабильного развития и экономического суверенитета государства; предупреждения и устранения
угроз, условий и других факторов, способных негативно, дестабилизирующее влияние на процессы
развития национальной банковской системы, а также устранение противоречий между интересами государства и отдельных социальных групп, общества и индивида. [2]
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Одним из способов оценки уровня финансовой безопасности банковской системы является интегральная оценка. Он является наиболее универсальным из всех предложенных в связи с тем, что оценивает финансовую безопасность банковской системы по основным показателям: доходность, ликвидность, достаточность банковского капитала и темп роста капитала. [3, с. 56]
Следует отметить, что комплексный подход к оценке уровня безопасности банковской деятельности должен отвечать следующим требованиям: оценивать, с одной стороны, возможности противостоять банковским кризисам, а с другого – возможности развития, расширения деятельности; оценивать безопасность банковской системы, оценивая также процесс ее развития; проводить регулярный
мониторинг состояния безопасности банковской деятельности на основании системы показателей.
Состав показателей для анализа безопасности банковской деятельности должен включать индикаторы, которые характеризуют организацию денежно-кредитной регулирования, правового регулирования банковской деятельности, эффективности и достаточности банковского надзора.
Система безопасности банковской деятельности должна иметь определенную оценку эффективности с целью ее положительного влияния на финансовую устойчивость банковской системы. Для этого целесообразно избрать систему индикаторов оценки и определять интегральный показатель безопасности банковской деятельности. Поскольку свойства безопасности характеризуются совокупностью
признаков, то при упорядочивании единиц совокупности возникает необходимость агрегирования всех
признаков множества в одну интегральную оценку. Интегральный показатель с такими свойствами играет роль условного эксперта, поскольку он по неизменным правилам и в единственный способ отображает возведенную оценку деятельности банковской системы по основным показателям: доходности,
ликвидности, достаточности капитала и темпов роста капитала.
Для проведения оценки были выбраны следующие показатели:
 соотношение активов к ВВП;
 уровень долларизации;
 доля иностранного капитала в совокупном банковском капитале;
 соотношение собственных и привлеченных средств;
 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в совокупном кредитном портфеле;
 коэффициент монетизации;
 коэффициент достаточности капитала;
 рентабельность активов;
 рентабельность капитала;
 чистая процентная маржа.
Анализ проводился за период 2007-2018 гг. После определения значений показателей за данный
промежуток времени, все найденные значения были нормализованы, то есть приведены к определенной шкале для расчета интегральной оценки.
Нормализация показателей заключается в приведении их к единой унифицированной шкале, которая принимает значения от 0 до N. При этом принято считать, что чем выше полученные значения в
унифицированной шкале, тем выше значение интегрального показателя.
Для расчета интегрального показателя банковской системы РФ возьмем N=1, следовательно,
полученная унифицированная шкала будет располагаться в значениях от 0 до 1.
Существует два типа показателей:
1) чем выше показатель, тем более лучший результат он дает;
2) чем выше показатель, тем более худший результат он дает.
Для показателей первого типа нормализация проводится следующим образом:
𝑥 −𝑥
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 = 𝑥 𝑗 −𝑚𝑖𝑛𝑗
∗𝑁
(1)
𝑥
max 𝑗

min 𝑗

где 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 – нормируемый j-й показатель; 𝑥max 𝑗 – максимальное значение j-го показателя за
избранный интервал времени; 𝑥min 𝑗 – минимальное значение j-го показателя за избранный интервал
времени; 𝑥𝑗 – значение j-го показателя на избранную дату.
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Необходимо отметить, что, если 𝑥 𝑗 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 𝑗 , то 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 = 0, а если 𝑥 𝑗 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 𝑗 , то
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 = 𝑁, то есть чем больше значение переменной 𝑥 𝑗 , тем выше (а соответственно, лучше) значение соответствующего нормализованного показателя 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 .
Для показателей второго типа нормализация проводится следующим образом:
𝑥
− 𝑥𝑗
𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 = 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑗
∗𝑁
(2)
−𝑥
max 𝑗

min 𝑗

При этом 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 – нормируемый j-й показатель; 𝑥max 𝑗 – максимальное значение j-го показателя
за избранный интервал времени; 𝑥min 𝑗 – минимальное значение j-го показателя за избранный интервал времени; 𝑥𝑗 – значение j-го показателя на избранную дату.
Согласно этой формуле, если 𝑥 𝑗 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 𝑗 , то 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 = 𝑁, а если 𝑥 𝑗 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 𝑗 , то 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 =
0, то есть чем больше значение переменной 𝑥 𝑗 , тем ниже (а соответственно, лучше) значение соответствующего нормализованного показателя 𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑗 .
Следующий этап – этап определения взвешенных коэффициентов. В целях реализации данного
этапа был проведен опрос экспертов. Экспертами выступили сотрудники отделения ПАО «Сбербанк» г.
Сосновоборска. Экспертам необходимо было оценить по степени значимости в обеспечении безопасности банковской системы страны каждый базовый показатель по шкале от 1 до 10.
Завершающий этап расчета интегрального показателя представлен в таблице 1.
Таблица 1
Значения интегрального показателя безопасности банковской системы РФ за период
2007-2018 гг
2007
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Год
Интегральный
0,434 0,348 0,338 0,411 0,413 0,419 0,52 0,384 0,25 0,405 0,53 0,578
показатель
На практике расчетные значения интегрального показателя сравниваются с какими-либо пороговыми значениями, либо шкалой. При изучении литературы был сделан вывод, что для оценки финансовой безопасности банковской системы такая шкала отсутствует. В связи с этим оценка финансовой
безопасности банковской системы РФ будет рассмотрена мною с точки зрения ее динамики.
В связи с тем, что два показателя (уровень долларизации и доля иностранного капитала в совокупном банковском капитале) официально рассчитываются Банком России с 2014 года, исследуемый
период будет целесообразно разделить на два: период 2007-2013 гг. и период 2014-2018 гг.
Рассматривая период 2007-2013 гг., можно сделать вывод о том, что финансовая безопасность
России в этот промежуток времени находилась примерно в одинаковом состоянии, за исключением
2008-2009 гг., где интегральный показатель оказался значительно ниже, чем в другие года. Это можно
связать с финансовым кризисом 2008 года. Затем ситуация на рынке банковских услуг в стране начала
налаживаться, и уровень финансовой безопасности банковской системы начал постепенно повышаться. Также следует отметить, что в 2013 году произошел резкий скачок уровня безопасности банковской
системы, что можно связать с лояльной политикой Банка России в этот год: смягчение условий банковского кредитования, а также ростом объема вкладов населения.
Начало исследуемого периода 2014-2018 гг. сопровождалось финансовым кризисом 2014 года,
что отчетливо видно при сравнении значений интегрального показателя. В течение 2016 года банковская система стала выходить из ситуации кризиса и восстанавливать свою стабильность, и значение
интегрального показателя увеличилось практически в 2 раза в сравнении с предыдущим годом. Данный
процесс можно связать с политикой государства в области импортозамещения: снижения уровня долларизации экономики, доли иностранного капитала в совокупном банковском капитале, созданием и
развитием национальной платежной системы. В течение 2016-2018 гг. бакновская система РФ продолжает укреплять свои позиции в области финансовой безопасности.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

175

Также постепенное планомерное развитие банковской системы РФ и ее финансовой безопасности целесообразно будет связать со стабильной денежно-кредитной политикой Банка России, а также с
внедрением положений Базельских соглашений в функционирование банковского сектора РФ.
Таким образом, после проделанного анализа можно сделать вывод о том, что в динамике банковская система РФ находится примерно на одинаковом уровне, за исключением двух периодов финансовых кризисов, из которых банковский сектор успешно выходил и восстанавливал свое стабильное
функционирование. Уровень финансовой безопасности банковской системы России в последние несколько лет имеет ярко выраженную тенденцию к повышению, соответственно, Банк России проводит
достаточно грамотную политику в данной области.
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THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION (THE EXAMPLE OF
THE REPUBLIC OF KHAKASSIA)
Abstract: this article contains proposal and test of the integral method of the assessment of the level of economic safety of the region on the example of the Republic of Khakassia. This way of the assessment is based
onthe analyzed methods.
Key words: economic safety of the region, gross regional product, the indicator of economic safety, the method of assessment.
Обеспечение экономической безопасности в текущий момент является приоритетной задачей хозяйствующих субъектов всех уровней, и в первую очередь государства, которому для эффективного
функционирования необходима определенная независимость от внутренних, и в особенности, внешних
факторов. Поскольку уровень защищенности государства состоит и напрямую зависит от состояния его
составных частей, т.е. субъектов. Исследование и оценка экономической безопасности региона представлена некоторым количеством научных исследований, не имеющих единого направления. Единообразия в вопросе не существует, как на официальном уровне, так и в научном сообществе. Этим обусловлена целесообразность исследования экономической безопасности на региональном уровне.
На основе существующих методик анализа и оценки экономической безопасности, исследования
их специфических недостатков и преимуществ разработана интегральная методика оценки состояния
экономической безопасности региона.
Исходя из особенностей региона определен перечень индикаторов экономической безопасности,
представленный в таблице 1.
Индикаторы сгруппированы по 5 направлениям функционирования региона. Каждое направление
имеет стратегическое значение для общества в целом и конкретной территории в частности.
Для дальнейших расчетов на примере Республики Хакасия, нами определены следующие группы
индикаторов, а так же весовые коэффициенты:
1. Экономическая стабильность региона – 0,2
2. Уровень производства и реализации продукции – 0,15
3. Социальная защищенность населения – 0,25
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Демографическая стабильность – 0,15
Эффективность использования ресурсного потенциала – 0,25.
Таблица 1
Индикаторы экономической безопасности региона
Экономическая стабильность региона

№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Индикатор
ВРП на душу населения

Единица
измерения
руб.

Индекс потребительских цен
Инвестиции в основной капитал
Доля иностранных инвестиций в в основной капитал
Доходы консолидированного бюджета на душу населения
Дефицит консолидированного регионального бюджета
Удельный вес убыточных организаций

%
% к ВРП
%
тысяч рублей
% к ВРП
%

Уровень производства и реализации продукции
Объем промышленного производства на душу населения

руб.

Продукция сельского хозяйства на душу населения

руб.

Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного
производства и услуг
Степень износа основных фондов
Оборот розничной торговли на душу населения руб. не менее среднего

%
%
руб.

Объем платных услуг на душу населения руб. не менее среднего

руб.

Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Социальная защищенность населения
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума
Уровень безработицы
Реальные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц)

%

не менее
среднего по РФ
не менее
среднего по РФ
не менее 70
не более 60
не менее
среднего по РФ
не менее
среднего по РФ
не менее
среднего по РФ

раз

не менее 3,5

%
%

не более 4
не менее
среднего по РФ
не менее
среднего по РФ
не более 8
не более 5000
не более 7

рублей

Коэффициент фондов
раз
Число преступлений на 100 тыс. человек населения
единиц
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
%
минимума (от общей численности населения)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
кв.м.
Демографическая стабильность
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения
раз
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения
раз
Динамика среднегодовой численности населения
%
Эффективность использования ресурсного потенциала
Энергоемкость ВРП
кгут/на 10
тысяч рублей
Потребление электроэнергии (потреблено всего крупными, средними и малыми
гигаватт-час
организациями)
Динамика объема добычи угля
%
Динамика объема добычи полезных ископаемых кроме топливно-энергетических
%
Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции
%
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Пороговое
значение
не менее
среднего по РФ
не более
среднего по РФ
не менее 25
не менее 15
не менее
среднего по РФ
не более 3
не более
среднего по РФ

не менее 25
не менее 80
не менее 0
не менее 0
не менее 100
не более
среднего по РФ
не менее
среднего по РФ
не менее 0
не менее 0
не менее 0
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Наибольшие весовые коэффициенты соответствуют социальной защищенности населения и
эффективности использования ресурсного потенциала, в виду того, что основной функцией в деятельности любого государства и его частей является социальная функция, а важность ресурсной составляющей обусловлена особенностями выбранного региона. Республика Хакасия является уникальным
природно-ресурсным регионом. На территории, которого сосредоточено 25 % запасов молибдена, 27 %
барита, 13 % облицовочных камней. Ведется добыча железа, золота, барита, мрамора, гранитов. Регион занимает 5 место в стране по объему добычи угля.
Экономической стабильности региона присвоен меньший весовой коэффициент поскольку перечень индикаторов, входящих в данное направление отражает достаточно обобщенные процессы, зависящие от множества факторов, в том числе общегосударственных.
Демографическая стабильность имеет наименьший весовой коэффициент из предложенных, в
виду того, что данное направление находится в объективной зависимости от степень социальной удовлетворенности.
Группа индикаторов, характеризующих производство и реализацию продукции, так же имеет
наименьший весовой коэффициент, что обусловлено набором индикаторов.
Стоит отметить, что весовые коэффициенты имеют небольшие отклонения друг от друга, соответственно каждое стратегическое направление непосредственно значимо для данного региона.
Для проведения расчетов в рамках предложенной методики необходимо провести нормирование
индикаторов, поскольку они имеют различную размерность, что не позволяет непосредственно их использовать без дополнительных преобразований. Для этого используем способ нормирования, предложенный Е.С.Митяковым.
Если желательно увеличение фактического показателя, а именно, оно должно быть не менее порогового, применяется следующая функция:
𝑎
(1− )
𝑥
10
ln
3

2

𝑦=

𝑥

, если 𝑎 > 1

−𝑙𝑜𝑔 𝑎

{2

10𝑥
3

,

(1)

𝑥

, если 𝑎 ≤ 1

где x – фактическое значение индикатора;
a – пороговое значение индикатора;
y – нормированное значение индикатора.
Если фактическое значение индикатора должно быть не более порогового, то есть стремиться к
снижению, то применяется функция:
𝑥
(1− )
𝑎
10
ln
3

𝑦=

2

𝑥

, если 𝑎 < 1

−𝑙𝑜𝑔 𝑥

{2

10𝑎
3

,

(2)

𝑥

, если 𝑎 ≥ 1

где x – фактическое значение индикатора;
a – пороговое значение индикатора;
y – нормированное значение индикатора.
Для наглядности, данные полученные по вышеуказанному способу рекомендуется представить в
виде лепестковой диаграммы. Пороговые значения индикаторов отображаются в виде линии y=1, нежелательные значения индикаторов будут отображены внутри сектора, ограниченного линией y=1.
Для объединения частных нормированных данных в единый интегральный показатель методом
«свертки» предлагается использовать формулу простой средней арифметической, применение которой
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предполагает, что все ключевые показатели взаимозаменяемы и снижение значения одного из нормированных показателей полностью компенсируется в интегральной оценке другим положительным изменением значения нормированного показателя. Применение средней арифметической обосновано с
математической точки зрения, поскольку мы рассматриваем систему показателей, не находящихся в
функциональной зависимости и имеющих одинаковый вес, что определяется условием подбора показателей.
Рассчитывается интегральный показатель по каждой группе индикаторов:
Кг =

∑ К𝑖
𝑛

,

(3)

где n – общее число индикаторов в выделенном направлении анализа экономической безопасности региона.
Далее, исходя из вышеназванного плана реализации и определенных весовых коэффициентов,
определен итоговый интегральный показатель состояния экономической безопасности региона:
ЭБр = 0,25Кгэ + 0,15Кгп + 0,25Кгс + 0,15Кгд + 0,25Кгр ,

(4)

где 0 ≤ ЭБр ≤ 1
Система критериальных границ для интегрального показателя представлена в таблице 2. Критический и кризисный уровни являются крайне нежелательным и требуют немедленного вмешательства
со стороны управляющих органов для стабилизации ситуации. Низкий уровень неприемлем для регионов с высоким потенциалом и уровнем развития, для депрессивных территорий является удовлетворительным на коротком промежутке времени с тенденциями к улучшению. Нормальный и высокий уровни
наиболее желаемы и указывают на эффективную деятельность по управлению территориями.
Таблица 2

Уровни оценки экономической безопасности региона
Уровень экономической безопасности региона
1.Высокий
2. Нормальный
3. Низкий (предкризисный)
4. Кризисный
5. Критический

Критериальные границы интегрального показателя
0,9 - 1
0,77 – 0,9
0,6 - 0,77
0,45-0,6
0,45 и ниже

В рамках предложенной методики проведены расчеты для Республики Хакасия. Информационной базой послужило открытые данные Федеральной службы государственной статистики.
Рассмотрим динамику интегрального показателя уровня экономической безопасности за период
2013-2018 гг., представленную в таблице 3.
Таблица 3
Значения интегрального показателя уровня экономической безопасности Республики Хакасия в
2013-2018 гг
Год
Значение интегрального
показателя
Уровень экономической
безопасности региона

2013
0,74

2014
0,77

2015
0,8

2016
0,81

2017
0,83

2018
0,85

низкий (предкризисный)

нормальный

нормальный

нормальный

нормальный

нормальный

По итогам проведенной оценки уровень экономической безопасности Республики Хакасия определен, как нормальный. Данный результат является приемлемым, особенно для дотационного региона,
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которым является Хакасия.Исходя из полученных результатов, предложен ряд рекомендаций по совершенствованию государственной социально-экономической политики на территории региона, поскольку, по нашему мнению, именно централизованные решения и определение общих трендов функционирования способны оказать реальное влияние на уровень экономической безопасности.
Повышение предпринимательской активности населения рекомендуется реализовывать путем
оказания помощи и содействия на всех этапах ведения деятельности. Для этой же цели требуется непрерывное улучшение имеющейся торговой инфраструктуры. Так же необходимо продолжение проектов, направленных на развитие сельского хозяйства, поскольку их результаты являются наиболее эффективными за исследуемый период.
Для повышения социальной защищенности населения необходимо обеспечить своевременные и
полные выплаты сотрудникам, занятым в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме этого, рекомендовано провести оптимизацию управленческого аппарата.
Таким образом, основными приоритетами региональной политики Республики Хакасия являются
обеспечение экономического роста за счет увеличения валового регионального продукта, увеличение
располагаемых доходов населения и развитие социального сектора.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ НОВЫЕ РЕАЛИИ?

Прыгунова Мария Игоревна

заведующий отделом качественных исследований
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии Наук Республики Татарстан»

Никифорова Эльвира Гумаровна
к.э.н., доцент кафедры
Общего менеджмента ИУЭФ КФУ г.Казань

Аннотация: в материалах данной статьи проводится сравнение двух актуальных явлений современной
экономики: поддержки малого и среднего бизнеса и регистрации самозанятого населения.
Ключевые слова: самозанятость, малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка.
SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP AND SELF-EMPLOYED POPULATION: CONFRONTATION
OR NEW REALITIES?
Prygunova Maria Igorevna,
Nikiforova Elvira Gumarovna
Abstract: the materials of this article compare two current phenomena of the modern economy: support for
small and medium-sized businesses and registration of the self-employed population.
Keywords: self-employment, small and medium-sized businesses, government support.
Проблемам малого и среднего бизнеса (далее - МСП) в последние 5 лет уделялось огромное
внимание: в основном за счет финансирования различных программ для МСП. Подводя итоги, к сожалению, можно констатировать, что данные программы не дали положительного результата и стали
объектом пристального внимания по оценке их эффективности.
Косвенные количественные итоги о вкладе МСП можно дать по результатам органов статистики
и налоговых органов, а также из открытых официальных источников. Так по данным РБК от 6 июня
2019г.: По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний [1]. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14
раза. Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых
начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на
данные Росстата.
На фоне данных негативных тенденций Правительство РФ запускает новую широко освещаемую
кампанию. В ноябре 2018 года президентом был подписан пакет законов о проведении эксперимента
по введению налога на профессиональный доход, так называемого «налога для самозанятых».
Не является ли это отвлекающим маневром от результатов поддержки МСП, а также одной из
причин снижения статистики МСП и перехода их в разряд плательщиков налога на профессиональный
доход, так как они существуют в одном правовом и хозяйственном поле деятельности.
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Представим основные критерии деятельности данных двух категорий: МСП (в отношении деятельности ИП) и самозанятых в таблице 1.

Наемные сотрудники

Таблица 1
ИП
Самозанятые
On-line
В любом случае требуется приехать в налоговый орган, как минимум за получением документов
Могут работать по одним и тем же видам деятельности ( за исключением запрещенных),основным отличием является наличие наемных сотрудников
Да
Нет

Лимит по доходам

2,4 млн руб. в год

Критерий
Варианты регистрации

Сферы деятельности

Налоговая нагрузка

Отчетность
Регионы ведения бизнеса

У ИП на общей системе налогообложения нет лимита по доходам.
4% — от дохода, полученного от Зависит от выбранного налогофизлиц;
вого режима. Ставки указаны в
6% — от дохода, полученного от НК РФ, но регионы могут их сниюрлиц и ИП (ст. 10 Закона № жать.
422-ФЗ)
Отчетность сдавать не нужно
Отчетность не сдают только ИП
на ПСН
Москва, в Московская и Калуж- РФ
ская области, а также в Республика Татарстан

СМИ широко освещают информацию, что эксперимент по выводу самозанятого населения «из
тени» удался по следующим параметрам:
 количество скачиваний приложения для регистрации плательщика на профессиональный
доход «Мой налог» (более 50 000 раз) [2];
 косвенная статистика Министерство Экономического Развития РФ.
В информационном сообщении Максима Орешкина 2.04.2019г. сообщается, что по состоянию на
начало апреля 2019 года имеются следующие показатели [3]:
 57 тысяч зарегистрировано в качестве самозанятых;
 проведено больше 3 млн операций;
 средний размер чека = 800 рублей;
 объём полученного дохода уже приближается к 3 млрд. рублей.
 поставлен вопрос о том, чтобы данный проект со следующего года заработал в целом по
стране.
К сожалению, официальной статистики по самозанятым на сайте ФНС за 2019 год не обнаружено, также как и статистики о том, сколько в этих 57 000 закрывших статус ИП и перешедших в статус
самозанятного населения. И как данная реформа сказывается на развитии МСП. Также следует отметить, что тенденции от ухода ИП в сторону самозанятых продолжится на фоне того, что меры поддержки МСП будут распространены и на последних.
Таким образом, меры разработаны, регистрация самозанятого населения началась, планируется
их масштабировать, а инструменты оценки их эффективности не разработаны и меры корреляции
между двумя крупными объектами (МСП и самозанятые граждане) не продуманы.
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Тезисы написаны при финансовой поддержке гранта Республики Татарстан при Президиуме
Академии наук Республики Татарстан для государственной поддержки молодых ученых РТ («Формирование региональных мер проактивного контроля и аудита факторов добровольной легализации самозанятого населения»), проект № 12-17-ч Г от 2019 г.
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ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Самарская Надежда Александровна

к.э.н., доцент
заместитель директора ФГБУ УрМФ «ВНИИ труда» Минтруда России
Аннотация: Повышение качества жизни граждан России предполагает создание условий для решения
проблемы доступности жилья. В концептуальных подходах при оценке качества жизни для определения порога бедности используется не только потребительская корзина, официальный прожиточный минимум, но и минимум жилищной обеспеченности, что вполне естественно, так как человеку нужны не
только пища и одежда, но и крыша над головой. Жилой фонд, социальное и жилищно-коммунальное
обслуживание – это отрасли социальной сферы, которые на сегодняшний день находятся в беспорядочном состоянии, функционируют с большим сбоем, а ведь они призваны обеспечить базовые потребности человека по общемировым стандартам, формируют человеческий капитал в стране.
Ключевые слова: качество жизни, уровень благосостояния, жилищные условия, доступность жилья,
ипотечное кредитование, национальный проект.
ACCESSIBILITY OF HOUSING AS AN INDICATOR OF QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF
MODERN RUSSIA
Samarskaya Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: Improving the quality of life of Russian citizens implies the creation of conditions for solving the
problem of housing affordability. In the conceptual approaches to assessing the quality of life, not only the
consumer basket, the official living wage, but also the minimum housing supply is used to determine the poverty threshold, which is quite natural, since a person needs not only food and clothing, but also a roof over his
head. The housing stock, social and housing services are the branches of the social sphere that today are in a
messy state, function with great failure, and in fact they are designed to meet basic human needs by global
standards and form human capital in the country.
Keywords: quality of life, welfare, living conditions, housing affordability, mortgage lending, national project.
Качество жизни и доступность жилья. Под термином «качество жизни» в широком смысле понимается удовлетворенность населения в реализации своих экономических и социальных потребностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и гарантии,
охрану правопорядка и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возможности продуктивно его использовать, наконец, субъективные ощущения комфортности и стабильности.
«Качество жизни» определяется как категория, характеризующая сущность развития личности, социальных групп и всего общества страны в увязке со степенью удовлетворения ими своих потребностей,
включающих многие компоненты, одним их которых является социальная инфраструктура, которая в свою
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очередь, состоит из нескольких институтов. Одним из таких институтов является жилищный фонд. Это
означает, что посредством изменения жилищных условий изменяется и качество жизни человека. Естественно, что только наличие необходимого количества жилья недостаточно, для улучшения качества жизни. Достаточным условием является доступность данного товара (жилья) для широких групп населения.
Одной из самых насущных проблем современного российского общества была и остается жилищная проблема, которая многие годы остается ключевой задачей государственной политики России.
Жилищная сфера – одна из самых проблемных областей российской экономики, имеющих социальную
направленность. Нехватка жилья оказывает влияние на все сферы жизни граждан – социальную, профессиональную, личную, семейную жизнь.
Доступность жилья – это связующее звено между рынком банковских услуг, рынком недвижимости и качеством жизни. Доступность жилья самым непосредственным образом влияет на состояние демографических показателей страны, рост ее населения. Возможность граждан создать с емью, вырастить и выучить детей определяется в первую очередь наличием современного и ко мфортного жилья. Обеспечение доступности жилья позволяет проводить эффективную миграционную
политику, в том числе решение проблемы острой нехватки рабочих рук в таких богатых ресурсами
регионах как Сибирь, Дальний Восток, поскольку государство не обеспечить гражданам доступность
жилья в этих регионах.
Доступность жилья – это комплексный индикатор, который отражает не только ход рыночных реформ в жилищной сфере, их социальную направленность, но и общее течение социально-экономических
процессов в обществе. Он учитывает поведение населения на рынке жилья, его ожидания, степень доверия к государственным и коммерческим институтам. То есть, это сложная категория, которая отражает
демографически, социально-экономические характеристики текущего уровня качества жизни населения,
а также параметры бюджетно-нормативной и кредитно-финансовой системы, ценовой и тарифной политики в сфере жилищного строительства и жилищно-коммунального обслуживания.
В условиях сокращения бюджетного финансирования строительства жилья для граждан основным источником средств, направляемых на улучшение жилищных условий, становятся кредиты.
Наиболее эффективным решением вопроса сегодня является оформление ипотеки. Этот метод
кредитования стал настоящим спасением для большинства малоимущих и молодых семей, которые не
в состоянии позволить себе полную стоимость квартиры или комнаты. Кроме того, цены на жилье в
стране не слишком демократичны, а постоянные финансовые и экономические кризисы не дают возможность населению составить определенный капитал для покупки такого необходимого жилья. Поэтому вдвойне важно совершенствовать и развивать систему ипотечного кредитования, которая может
дать шанс всем желающим приобрести необходимые квадратные метры для проживания.
Жилищная проблема в России. Характеризуя жилищный фонд России, следует отметить, что
его основная часть была возведена в конце 50-х – начале 90-х годов прошлого столетия. Тогда СССР
лидировал в мире по объемам жилищного строительства: в среднем вводилось свыше 2 млн. квартир в
год (по России – более 1,3 млн.квартир). Задача решалась на основе массового строительства однотипных многоквартирных блочных домов. Выбор в пользу многоквартирного крупнопанельного домостроения во многом предопределил характер современных проблем.
Жилищная проблема актуальна и по сегодняшний день. Еще в 60-е гг. Н.С. Хрущев обещал, что
каждая семья будет жить в отдельной квартире, но эта программа не была выполнена. Сегодня темпы
жилищного строительства все еще остаются низкими, качество жилья и коммунальных услуг – неудовлетворительными, большинство граждан страны не имеет возможности ни получить жилье, ни, тем
более, приобрести его самостоятельно. Неразвитость рыночной инфраструктуры в жилищной сфере
породила и ряд других проблем, в частности, коррупцию и всевозможные злоупотребления.
Ранее в Жилищном кодексе была определена федеральная социальная норма жилища: 12 квадратных метров площади на человека плюс 6 метров на квартиросъемщика. Учитывалась благоустроенность жилья: имеются ли водопровод, канализация и т.д. Если учитывать прежний минимум жилищной обеспеченности при определении уровня бедности в стране, то доля бедных составит 40 % населения России, или около 60 млн. человек. Ведь сегодня четверть семей располагают жилой площадью
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размером менее 9 квадратных метров на человека, включая тех, ни не одно десятилетие проживает в
общежитиях, далеких от благоустройства. А если учитывать благоустроенность жилья (водопровод,
канализация, центральное отопление, газ, горячее водоснабжение), то около 77 % российских семей
нуждаются в улучшении жилищных условий.
Так, в России на каждого гражданина в среднем приходится 19,7 квадратных метров жилья, в
США – 65 квадратных метров, во Франции – 36 квадратных метров, в Японии – 31 квадратный метр.
Между тем, минимальный уровень, определенный социальными стандартами ООН составляет 30
квадратных метров на человека. При существующих темпах роста объемов строительства в современной России соблюдение минимальных социальных стандартов ООН в Российской Федерации будет
доступно лишь к 205 году. И это без учета качества, низкий уровень которого формирует неудовлетворенность населения условиями проживания.
Основным препятствием для решения проблемы низкой обеспеченности населения жильем
вплоть до конца 90-х гг. оставался дефицит финансовых ресурсов в экономике. С одной стороны, финансовые возможности государства в тот период не позволяли выделять в достаточном объеме средства на строительство нового жилья. С другой, приобретение жилья на рыночных условиях было недоступным для большинства части населения по причине низкого уровня благосостояния. Только с улучшением макроэкономической конъюнктуры в последние годы спрос на жилье начал увеличиваться в
реальном выражении. Достигнутые объемы строительства, тем не менее, вряд ли можно считать достаточными для удовлетворения потребности населения в новом жилье.
Таким образом, в первую очередь, государству необходимо организовать рынок доступного жилья. Сегодня у нас не обеспечиваются жильем не то что очередники, но даже жертвы терактов, стихийных бедствий, техногенных катастроф, пожаров. Более 40 млн. человек проживают в неблагоустроенных домах, а порядка 4,5 млн. – в ветхом и аварийном жилье. Приобрести жилье для подавляющего
большинства людей при нынешних ценах и зарплате невозможно. Доходы населения растут, но медленнее, чем темпы увеличения стоимости жилья. Реально на сегодня есть один путь – это быстрое повышение заработной платы, которое позволило бы людям решать свои жилищные проблемы. При
этом необходимо в корне изменить жилищную политику. В отличие от прежней советской системы рынок труда не может функционировать без рынка соответствующего жилья. Эта отрасль затрагивает и
определяет практически состояние всего населения, она участвует в формировании человеческого и
социального капитала, от которого существенным образом зависит экономическое развитие страны,
успехи российского государства внутри и на международной арене.
На сегодняшний день жилищный фонд нуждается в фундаментальном структурировании. Выходом из сложившейся ситуации может стать комплексная реформа жилищно-строительного сектора,
увязанная с другими: бюджетной реформой, разграничением полномочий между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, реформой местного самоуправления. Развитие современной
экономики настоятельно требует целенаправленных усилий государства по формированию рынка доступного жилья. Не следует забывать, что проводимые реформы должны соблюдать баланс возможностей государства и потребностей граждан. Следует в полной мере обеспечить государственные гарантии реализации права на жилище, в первую очередь ориентированные на социально незащищенные
категории граждан. Роль государства нельзя ограничивать только двумя полюсами: предоставлять или
не предоставлять жилье. Необходимо предусмотреть различные формы государственной поддержки, в
том числе стимулирующие активность самих граждан. Ведь государство прямо заинтересовано в соответствующем воздействии ряду категорий граждан, например, молодым семьям.
Государственная политика в области ипотечного кредитования. Оценивая влияние различных факторов на конъюнктуру российского рынка жилой недвижимости, необходимо принимать во внимание направленность государственной жилищной политики. В рамках приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» достижение основной цели опирается,
в первую очередь, на меры по стимулированию спроса. С этой целью предусмотрено выделение бюджетных средств для субсидирования покупки жилья определенным категориям граждан.
Национальный проект ориентирован также на расширение объемов ипотечного рынка, что предXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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полагает оказание финансовой поддержки Агентству по ипотечному жилищному кредитованию. Несмотря на то, что вклад ипотечных ссуд в общую структуру финансирования покупок жилья остается в
настоящее время небольшим, снижение ставок АИЖК все же оказывает определенное влияние на
конъюнктуру рынка недвижимости.
В строительном комплексе сложилась, таким образом, парадоксальная ситуация: застройщикам
стало выгодно не строить много и дешево продавать, а возводить мало и реализовывать дорого. Рост
спроса на жилье, обусловленный запуском массовой системы ипотечного кредитования, без пропорционального увеличения объемов предложения привел к резкому повышению цен на жилую недвижимость. Следовательно, чем больше прилагается усилий по реализации национального проекта, тем
менее доступным становится улучшение жилищных условий для рядовых граждан. Особенно это относится к крупным городам, региональным столицам с высоким потенциалом экономического роста, финансовым и культурным центрам, к городам, привлекающим большое число мигрантов, региональным
нефтегазовым центрам Сибири и Дальнего Востока.
Создание условий для расширения объемов жилищного строительства, наряду с мерами по стимулированию спроса на жилье, может стать выходом из создавшегося положения.
Развитие ипотечного кредитования, рост предложения ипотечных кредитов, снижение процентных ставок, значительно расширяют, как показывает мировой опыт, спрос на недвижимость. Это, в
свою очередь, может привести к повышению стоимости недвижимости, и соответственно, к сокращению спроса на жилье. Однако, увеличивающееся предложение ипотечных ссуд сглаживает эту тенденцию. С другой стороны, ухудшение условий заимствования, сокращение предложения ипотечных ссуд
снижает покупательную способность и спрос на рынке недвижимости, что ведет к снижению цен на жилье, сокращение объемов строительства и снижению спроса на ипотечные кредиты. Необходимо отметить, что описываемое взаимодействие напрямую зависит от соотношения размеров обоих рынков и
доли сделок на рынке недвижимости, финансируемых с участием ипотечного кредита.
По мере развития рынок ипотечного кредитования начинает оказывать все большее влияние на
конъюнктуру рынка жилья. Именно эта тенденция наблюдается сегодня в развитых странах мира, где
70-80 % приобретений недвижимости осуществляется с помощью ипотечного кредита. Ипотечное кредитование, предоставление кредитов на приобретение или строительство объектов недвижимости является, таким образом, формой кредитных отношений, выполняющей важные экономические и социальные функции, предполагающей взаимодействие многих рыночных субъектов.
В ноябре 2014 года Правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года», в которой представлены основные меры и мероприятия по развитию рынка ипотечного жилищного кредитования и повышению его
эффективности.
Стратегия Правительства была разработана в соответствии с задачами государственной политики, определенной в Указе президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в котором определено, что для повышения уровня и качества
жизни населения страны необходимо:
1) до 2018 года:
 снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта;
 увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год;
 создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий
не реже одного раза в 15 лет;
 снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения
объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;
2) до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских
семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий для возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, поставлена одна из задач на период до 2024 года – улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. В соответствии с этой задачей перед Президентом
определено достижение следующих целевых показателей:
˗ обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка
по которому должна быть менее 8 процентов;
˗ увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных
метров в год;
˗ кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
˗ создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 30 процентов;
˗ обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Так же в соответствии с Указом, Правительство в период до 2024 года должно быть нацелено на
решение следующих задач:
˗ совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе
посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к
другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и
снижение рисков для них;
˗ модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного
строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;
˗ снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативноправовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;
˗ обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и
иное ценное значение;
˗ создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;
˗ создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Таким образом, для достижения вышеизложенных целевых показателей Правительство предлагает следующие основные мероприятия:
1) меры по повышению эффективности первичного рынка ипотечного жилищного кредитования;
2) меры направленные на повышение доступности жилья через снижение процентных ставок
по соответствующим кредитам;
3) меры по формированию системы привлечения долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного
жилищного кредитования;
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4) меры по созданию надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного жилищного
кредитования и др.
В рамках выполнения государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и с целью повышения качества жизни граждан России, перед Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определены следующие цели:
1) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
Задачами программы являются:
1) создание условий для развития массового строительства жилья экономического класса;
2) развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного строительства;
3) содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
4) обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
5) предоставление государственной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
6) обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Российской
Федерации;
7) привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
8) формирование комфортной городской среды;
9) создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации;
10) обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-коммунального комплекса.
Ожидаемые результаты реализации программы следующие:
1) увеличение годового объема ввода жилья до 120 млн. кв. метров и до 1980 тыс. введенных
в эксплуатацию единиц жилья в 2025 году;
2) создание развитого рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
3) снижение отношения средней рыночной стоимости типовой квартиры общей площадью 54
кв. метра к среднему годовому доходу семьи из 3 человек (коэффициент доступности жилья) до 2,3;
4) создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий
не реже одного раза в 15 лет;
5) достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные
семьи, пожилые люди, инвалиды и др.);
6) повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности им населения Российской Федерации.
В реализации данной государственной программы предусмотрены федеральные целевые подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России;
2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России;
3. Обеспечение реализации государственной программы;
4. Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет
1 118 565 555,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и федеральной целевой программы из средств федерального бюджета:
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
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России – 578 233 975,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства граждан России – 201 818 531,6 тыс. руб.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации государственной программы – 25 635 379,8 тыс. руб.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы –308 932 555,7 тыс. руб.
Заключение. Формирование и развитие инновационной экономики способно существенно увеличить потенциал развития общества, который отражается в эффективности и качестве экономического роста, характеризует социальную направленность страны. В модели экономического развития с доминированием инновационной составляющей соответствующая роль принадлежит повышению уровня
и качества жизни населения.
В настоящее время органы исполнительной власти в России, в лице Федеральной службы государственной статистики не проводят четкого разграничения между понятиями уровень и качество жизни населения, представляя официальную информацию по группе показателей «Уровень жизни», которая включает в себя следующие подгруппы – доходы, расходы и сбережения населения, социальное
обеспечение и социальная помощь; распределение доходов населения; прожиточный минимум; уровень бедности; доходы, расходы и условия проживания домашних хозяйств, а также потребительские
ожидания населения.
Общество должно стремиться к более полному удовлетворению потребностей своих членов. Однако, наиболее уязвимыми в реальной действительности, остаются экзистенциальные потребности, а
именно, потребности в безопасности человеческой жизни, реализуемые через комфорт, постоянство
условий жизни, безопасность существования и уверенность в будущем. Данные потребности являются
базовыми по своей сути, и формируют устойчивую основу для развития инновационной экономики и
гражданского общества в целом.
Таким образом, наличие у российских домашних хозяйств собственного (или в наем) жилья, отвечающего всем требованиям и со стороны государства, и личностным критериям качественного проживания будет являться необходимым фактором такого развития. Однако, чтобы иметь возможность
приобрести недвижимость, необходимо иметь соответствующие доходы.
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Аннотация: В современных условиях развития и углубления рыночных принципов хозяйствования
в отечественной экономике острой остается проблема дальнейшей структурной перестройки экономики
регионов и России в целом. В статье рассмотрены и раскрыты основные проблемы и перспективы
функционирования и развития экономики Алтайского края, в том числе проблемы инвестирования в
экономику края.
Ключевые слова: современная экономика, Алтайский край, проблемы экономики, экономическое развитие, инвестирование.
MODERN PROBLEMS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE
ALTAI TERRITORY
Abstract: In the modern conditions of development and deepening of market principles of economic management in the domestic economy, the problem of further restructuring the economies of the regions and Russia as a whole remains acute. The article discusses and reveals the main problems and prospects for the functioning and development of the economy of the Altai Territory, including the problems of investing in the economy of the region.
Keywords: modern economy, Altai Territory, problems of the economy, economic development, investment.
Алтайский край образован в 1937 г. на юге Западной Сибири. Его площадь - 168 тысяч кв. км. По
данному показателю он занимает 24 место в Российской Федерации и 10 место в Сибирском федеральном округе[1].
Алтайский край имеет огромный агроперерабатывающий потенциал, большие территории плодородных земель, где выращиваются сортовые культуры: пшеницы, гречихи, ячменя, ржи, гороха, подсолнечника, кукурузы, кроме того, в Мануйском разрезе ведется добыча бурого угля, в южной зоне разрабатываются месторождения полимерных руд, золота.
В степных районах края на соленых озерах ведутся разработки сульфата натрия, поваренной
соли, природной соды. В настоящее время проводится инвестирование в развитие следующих месторождений: Корбалихинское, Зареченское, Степное, где есть большие запасы полиметаллических руд, а
также Новофирсовского, Мурзинского рудников по разработке золота. На пяти месторождениях в объемах более 2,2 тыс. м3 в сутки вырабатываются лечебные минеральные подземные воды.
Экономика Алтайского края формируется преимущественно из базовых отраслей, которыми являются сельхозпереработка и промышленность, они же и составляют большую часть основной валовой
добавленной стоимости региона.
Промышленными предприятиями края создается около 50% оборота финансовых средств, где
занято работающего в экономике населения более 18%[3].
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Алтайский край на сегодняшний день оставался одним из наиболее динамично растущих регионов России. В итоге улучшения позиций традиционных ключевых отраслей экономики региона произошли опережающие темпы роста фактически по всем макроэкономическим индикаторам. Вложения в
основной капитал повысились более чем в 1,5 раза за последние два года. Сфера услуг и торговли
стало одной из основных динамично развивающихся отраслей края[4].
Алтайский край первенствует среди других субъектов Сибирского федерального округа по тенденции индексов промышленного сектора в выпуске пищевых товаров, швейном и текстильном секторе, химической отрасли, в сегменте нефтепродуктов и кокса, в производстве товаров из дерева и обработке древесины.
Рынок труда характеризуется на Алтае стабильным уровнем занятости, безработица не превышает 1,6% к численности рабочей силы. По уровню трудоустройства граждан при содействии службы
занятости Алтайский край стал лидером в Сибирском федеральном округе и вошел в первую десятку
субъектов Федерации. По итогам 2018 г. сложился минимальный за всю постсоветскую историю уровень инфляции – 1,8%, что на 0,7% ниже среднероссийского уровня[2].
Многие ведущие исследователи пришли к выводу о том, что экономические кризисы уходят корнями в финансы, так как устойчивость финансовой системы остается важнейшей и нерешенной проблемой для глобальной экономики. Одним из взаимосвязанных элементов в обеспечении финансовой
устойчивости выступают инвестиции.
Так, Алтайский край является довольно перспективным регионом Российской Федерации и имеет
огромный потенциал в привлечении инвестиций, определяемый совокупностью конкурентных привилегий региона. Тем самым определяется важность инвестиционной активности в экономике края, которая
в последующем влияет на дальнейшую устойчивость финансовой системы.
В Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года обозначены основные стратегические направления развития края, которые обеспечат рост социально-экономических
показателей региона, и выделено 4 основных инвестиционных приоритета[2]:
1. Транспортная, энергетическая, информационная инфраструктура;
2. Жилищное строительство;
3. Агропромышленный комплекс, в том числе: растениеводство, животноводство, производство
продуктов питания;
4. Химическая промышленность, вагоно-, энерго-, двигателе-, сельхозмашиностроение, металлургия, обработка древесины.
Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности отражает наличие организационных
структур, обеспечивающих условия для деловой активности региона. В крае распространена практика
заключения инвестиционных соглашений: за счет бюджетных средств строятся объекты инфраструктуры для реализации крупных инвестиционных проектов.
Сейчас одновременно с развитием законодательной базы ведется проработка возможности реализации крупных проектов на условиях государственно-частного партнерства: строительство центра
реабилитации для больных с травмами опорно-двигательной системы, реконструкция Старого моста,
строительство дороги «Обход города Барнаула», создание центра позитронно-эмиссионной томографии, крытого катка с искусственным льдом и других [2].
За счет реализации ряда инвестиционных проектов намечается улучшение состояния ТЭК, технических характеристик транспортной сети и транспортной доступности, повышение качества коммунальной инфраструктуры, газификация региона.
К началу 2019 г. в крае накоплен достаточно широкий набор инструментов поддержки инвесторов
в различных видах экономической деятельности. Перечень форм государственной финансовой поддержки инвесторов в Алтайском крае обширен и зависит от источника инвестирования, направления
инвестирования и вида экономической деятельности, в рамках которого осуществляется реализация
инвестиционного проекта. Наиболее востребованными остаются базовые формы финансовой поддержки - субсидирование части банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам, субсидирование предприятий лизинговой деятельности.
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Но существуют и проблемы в развитии экономики Алтайского края: основным фактором, сдерживающим развитие инвестиционных проектов в Алтайском крае, является отсутствие взаимосвязи научно-исследовательских организаций с конкретными промышленными предприятиями, опыта коммерциализации высоких технологий: большая часть инвестиционных проектов, реализуемых в крае, носит
характер продуктовых, маркетинговых или организационных, производимых своими силами без поддержки научных и конструкторских организаций.
Но все же можно утверждать, что благодаря созданию в крае особых экономических зон, реализации крупных инвестиционных проектов экономический климат края становится более благоприятным.
Регион старается развивать свою инвестиционную деятельность, обеспечивая финансовой поддержкой разные перспективные планы. Кроме того, происходит обновление в законах, это все содействует
успешному экономическому развитию Алтайского края.
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Аннотация: в данной статье рассматривается: актуальность проведения оптимизации, а также ключевые методы, оказывающие непосредственное влияние в проведении комплекса оптимизации на железнодорожном предприятии, а также улучшение профильных задач, направленных на выявление
слабых сторон предприятия.
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OPTIMIZATION AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF USING THE MAJOR MEANS OF THE
ENTERPRISE OF RAILWAY TRANSPORT
Demin Danil Olegovich
Abstract: this article examines the relevance of optimization, as well as key methods that have a direct impact
on the implementation of the optimization complex at a railway enterprise, as well as the improvement of core
tasks aimed at identifying the weaknesses of the enterprise.
Keywords: optimization, depreciation fund, conservation, leasing, Railway Company, reproduction, Russian
Railways.
Процесс начисления амортизационных отчислений в структуре ОАО «РЖД» проводится по объектам, относящимся к основным средствам и предоставляют материально-вещественную ценность,
непосредственно используемые в процессе производства и предоставлении услуг, при этом данные
объекты основных средств используются на протяжении срока, который превышает двенадцать месяцев, тем самым можно сделать вывод, что использование данных объектов происходит на длительный
период. К данной категории основных средств можно отнести: транспорт, эксплуатируемый инструментарий и сопутствующий инвентарь, здания и прочие сооружения, а также другие виды основных
средств. Начисление амортизационных отчислений производится на объекты основных средств, которые находятся в непосредственном владении и собственности ОАО «РЖД», также приобретенные на
долгосрочную аренду в лизинг, находясь на балансе лизингополучателя. При этом, бухгалтерский учет
производится на счете 01, относящийся к «Основные средства», приобретенные или полученные объекты основных средств путем долгосрочной аренды-лизинга, учитываются на счете 03 «Доходные вложения и материальные ценности».
При расчете амортизации линейным методом – должна учитываться норма амортизации, которая выражается в процентах к балансовой стоимости объектов основных средств [1]. Стоит также отXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

197

метить, что норма амортизации может быть отражена не только по видам объектов основных средств,
но и по существующим видам, а также может учитываться и для каких работ применены данные средства, специфику и отрасль. Условия разнородного производства могут вызывать как пониженный, так и
повышенный износ объектов основных средств, эксплуатируемых в составе предприятия, специально
для таких случаев созданы специальные коэффициенты, установленные к норме амортизации и при ее
начислении. При расчете и начислении амортизации, запись сумм отчислений и износа объектов основных средств, ведется по соответствующе-установленным счетам. Используется такие счета, как
Дебет 20 «Основное производство», Дебет 25 «Общепроизводственные расходы», Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», при этом задействован также Кредит 02 «Амортизация основных средств».
Оборот получаемый по кредиту – является суммой амортизационных отчислений за установленный отчетный период. Аналитический учет по счету 02 ведется по специальным видам и инвентарным
объектам [4]. Важно отметить, что накопленная и использованная амортизация не отражается в бухгалтерском учете.
Оптимизация, как метод обновления основных средств в структуре железнодорожного предприятия является ключевым фактором в поддержании безопасного и эффективного функционирования
производства, так как целью данного метода является повышение эффективности как перевозочного,
так и восстановительного процесса, при этом, направленное рациональное использование имеющихся
ресурсов. Положительное влияние достигается за счет возможности в получении максимизации прибыли от предоставляемых услуг и получении колоссальной отдачи ввиду снижения издержек, вызванных многочисленными ремонтными работами подвижного состава и выходом из строя специализированной техники, ввиду некачественного ремонта или истекшего срока полезного использования [3].
Ключевыми факторами, для оптимизации основных средств является:
1. Эффективность использования.
2. Максимальная отдача.
3. Снижение издержек, связанных с простоем неиспользуемого оборудования и оборудованием, подвергающемуся частому ремонту, или оборудование с истекшим сроком эксплуатации.
К комплеку действий, влияющих на оптимизацию основных средств железнодорожного
предприятия можно отнести следующее:
1. Реализация или ликвидация малоиспользуемого оборудования – путем аренды или частичной продажи.
Данный метод позволяет точно проанализировать все объекты основных средств и выявить
только то оборудование, которое напрямую необходимо для производственной деятельности.
2. Консервация оборудования.
Консервация оборудования – совокупность мер, обеспечивающих сохранность в течение установленного времени количественных и качественных характеристик материалов, оборудования, запасных частей и изделий в первоначальном или имеющимся к моменту поступления на консервацию.
Причинами проведения консервации оборудования могут выступать:
1. Окончание сезонных работ, когда в другое время объекты не могут использоваться
(снегоуборочная техника).
2. Сокращение производства (неиспользование одного из цехов или производственного
помещения).
3. Поломка объекта и его перевод на ремонт, в том числе при отсутствии необходимых деталей (капитальный ремонт локомотива).
Консервация обладает положительными качествами, такими как: уменьшение налога на прибыль, амортизация вновь будет начисляться при расконсервации, при этом происходит увеличение
срока полезного использования объектов основных средств, равно пропорциональному сроку нахождения на консервации.
3. Фонд амортизаﮦционных отчислений.
Начисление амортизации осуществляется на объекты основных средств, находящиеся в
ремонте, простое, незаконченное или не оформленные актами приемки, но фактически находящиеся в
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эксплуатации. Накопление и расходование амортизационных отчислений в бухгалтерком учете
отдельно не отражаются. Амортизационные отчисления расходуются на финансирование капитальных
вложений и долгосрочные финансовые вложения. Амортизационные отчисления направляются на
полное и на частичное восстановление, то есть, на капитальный ремонт основных средств.
Амортизационные отчисления направленные на полное восстановление должны покрывать не только
фактичский, но и моральный износ основных средств, поскольку технически устаревшие объекты
становятся экономически невыгодными для эксплуатации, хотя физически они еще пригодны.
Достижение структурных сдвигов осуществляется прежде всего через нормы амортизации [2].
Начмсленные амортизационные отчисления через фонд производственного развития используются на
полное восстановление основных средств и происходит оно в форме капитальных вложений, с
помощью которых не только завершается кругооборот авансированной ранее стоимости, но и
осуществляется дополнительное инвестирование средств в связи с расширением производства и
совершенсованием его материально-технической базы. Расширенное воспроизводство не может быть
обеспечено только за счет амортизационных отчислений, поскольку они предназначены главным
образом на простое воспроизводство, поэтому в значительной части капитальные вложения
обеспечиваются из национального дохода, причем в капитальные затраты реинвестируются прежде
всего собственные финансовые ресурсы предприятия [5]. Происходит направление акционерного
паевого капитала, мобилизуемого на финансовом рынке, привлекаются дополнительные кредитные
ресурсы, а в особых случаях, специально оговоренных в решениях правительства – бюджетные
ассигнования и средства внебюджетных фондов. Поэтому, при всей совокупности факторов – фонд
амортизационных отчислений – это база для предприятия, в которую необхожимо дополнительно
инвестировать и выделять средства.
Стоит понимать, что основные средства являются ключевым фактором и звеном в огромной
структуре железнодорожного предприятия, именно поэтому выявление резервов и использование
оптимизации, как способа повышения эффективности использования основных средств – на
сегодняшний день является востребованной и актульной темной для железнодорожгого предприятия.
Оптимизация основных средств позволяет достигнуть предприятию необходимый баланс и
оптимизировать то, что уже устарело и подлежит скорейшей замене. При подходе к оптимизации
основных средст стоит подходить очень внимательно и отвественно, поскольку данный экономический
объект составляет неотъемлемую часть в производственной жизни предприятия.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие «молодёжное предпринимательство» с правовой, а
также с научной точки зрения. В тоже время рассматриваются существующие государственные формы
поддержки молодёжного предпринимательства в Ненецком автономном округе.
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YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS AN OBJECT OF STATE POLICY
Sivobrova Irina Anatolyevna,
Rochev Sergey Olegovich
Abstract: This article reveals the concept of “youth entrepreneurship” from a legal as well as from a scientific
point of view. At the same time, the existing state forms of support for youth entrepreneurship in the Nenets
Autonomous District are considered.
Keywords: entrepreneurship, youth entrepreneurship, entrepreneurs, constitution, civil code, forms of entrepreneurship support.

Впервые в отечественной политико-правовой практике молодые предприниматели упоминаются
в рамках содействия предпринимательской деятельности молодёжи в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года об «Основных направлениях государственной молодёжной политики в Российской Федерации».
С целью реализации инновационного потенциала молодёжи была предложена система мер,
включающая в себя следующее: установление правового статуса молодежного, студенческого и ученического предприятия; предоставление предприятиям молодых граждан льгот по налогообложению и
кредитованию; финансирование обучения основам предпринимательской деятельности и содействие в
разработке учредительных документов [4, с.7].
На сегодняшний день примечательно то, что до сих пор в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие молодёжное предпринимательство, несмотря на то, что количество предпринимателей до 30 лет, с каждым годом увеличивается.
Единственный документ, где нашло свое отражение понятие молодёжное предпринимательство
– это Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
«Молодежное предпринимательство» - предпринимательская деятельность граждан в возрасте до
30 лет, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст
штатных работников которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в уставном
(складочном) капитале которых доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 процентов [5, с. 10].
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В Конституции Российской Федерации есть статьи, посвященные правам человека и гражданина
на осуществление предпринимательской деятельности.
Согласно 60 статье каждый гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет [1, с.12].
В 34 статье Конституции РФ говорится о том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [1, с.6].
В Гражданском кодексе Российской Федерации также говорится о предпринимательской деятельности, так несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью
[2, с.4].
На основании абзаца 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская деятельность определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение, прибыли от продажи товаров, пользования имуществом,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке [2, с.9].
Существует также Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Данным законом регулируются отношения, возникающие между субъектами, участвующими в
предпринимательской деятельности, а также органами государственной власти Российской Федерации.
Определяются основные понятия предпринимательства, описывается инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.
В 4 статье закона определяются субъекты предпринимательства, к которым относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства [3, с. 4].
Таким образом, анализируя нормативно-правовую базу, было выявлено, что на законодательном
уровне молодёжное предпринимательство никак не выделяют в отдельную категорию, при этом предоставляя ему поддержку на общих основаниях с другими субъектами малого и среднего предпринимательства. Для более глубокого анализа данной темы было необходимо изучить научные труды авторов, занимающихся данной проблематикой.
Изучением молодежного предпринимательства занимаются многие авторы. Так, например, Яблонский С.С. и Терентьева И.Н. в своих научных трудах «Проблемы развития молодёжного предпринимательства в Белгородской области» считают, что молодежь обладает большей способностью и потенциалом к предпринимательской деятельности, чем взрослые группы.
Понятие молодежное предпринимательство рассматривается как очень сложный сектор, который
требует особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. Его правильно построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства в регионе, что, в
свою очередь, приведет к экономическому росту и повышению инвестиционной привлекательности региона [9, с.16].
В своей диссертационной работе «Предпринимательский потенциал современной городской молодёжи: факторы развития» Сабирзянова Н.Ф. пишет, что молодёжь принимает наиболее активное
участие в развитии российской экономики, посредством предпринимательской деятельности. С предпринимателем, его способностями и инициативами связывают надежды на возрождение эффективного
производства, распространения норм деловой активности молодёжи [8, с.7].
О важности включения молодёжи в предпринимательскую деятельность неоднократно упоминал
Президент России, Председатель Правительства РФ, депутаты Государственной Думы и общественные лидеры.
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Так, 1 августа 2012 года в Государственной Думе РФ проходил круглый стол на тему: «Перспективы развития молодежного предпринимательства в России. Законодательный аспект». Как отметила
председатель комитета по поддержке и развитию молодёжного предпринимательства при московской
торгово-промышленной палате Диана Гуц: «Все так много говорят о молодежи, о поддержке и развитии
молодежного предпринимательства, о программах. Создано огромное количество структур и комитетов, и до сих пор в России нет федерального закона «О молодежи». Нет единой политики, инфраструктуры, информационной площадки. Не логично и абсурдно развивать и поддерживать то, чего не существует. И первое с чего мы должны начать – это внесение поправок в Федеральный закон № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и закрепление категории
«молодой предприниматель» [3, с.8].
Результатом данного круглого стола послужила резолюция, в которой были отражены предложения о внесении дополнений и изменений в Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г.
К основным дополнениям отнеслись следующие: в статью 3 ввести понятие «молодой предприниматель»; в статью 4 ввести категорию «молодёжное предприятие» и его характеристики; в статье 6
закрепить право участия представителей субъектов «молодёжного предпринимательства» в реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; статью 7
дополнить возможностью предоставления налоговых каникул субъектам «молодёжного предпринимательства» на срок от года до трех лет, как альтернативу получения субсидий от государства;
в статью 8 внести норму о ведении реестра субъектов «молодёжного предпринимательства» [8, с. 4].
7 апреля 2015 года на заседании Государственного совета при рассмотрении комплекса мер по
развитию предпринимательства президентом страны было подчёркнуто, что «важным аспектом развития бизнеса в России является молодежное предпринимательство». После чего Владимир Путин предложил ввести налоговые каникулы для малых и средних предприятий.
В настоящее время поддержка молодёжного предпринимательства в Ненецком Автономном
округе в контексте федерального подхода. Так, на территории регионов реализуется федеральная программа «Ты - предприниматель», направленная на обучение молодёжи базовым знаниям и навыкам в
предпринимательской сфере.
К цели программы относится: стимулирование активности молодёжи в предпринимательской
сфере путём реализации в субъектах Российской Федерации действенной системы мер, направленной
на вовлечение молодых людей в возрасте до 30 лет в предпринимательскую деятельность.
Таким образом, посредством реализации «Ты – предприниматель» молодёжь в Ненецком Автономном округе имеет возможность обучиться основам ведения бизнеса, а также получить бесплатную
информационно-консультационную помощь по вопросам финансовой и инфраструктурной поддержки
на начальной стадии развития собственного дела.
На сегодняшний день в Ненецком Автономном округе существует финансовая поддержка для
начинающих предпринимателей в виде гранта. Грант – денежные средства, предоставляемые начинающим предпринимателям в форме субсидий на условиях софинансирования целевых расходов на создание собственного бизнеса в виде разового платежа [9, с. 5].
К числу начинающих предпринимателей относятся индивидуальные предприниматели, юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, с момента регистрации которых в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя прошло не более одного календарного года [9, с.10].
Гранты предоставляются на конкурсной основе. Конкурсы проходят не реже двух раз в год. Для
этого соискателю необходимо предоставить ряд документов на бумажном и на электронном носителе.
Далее конкурсная комиссия проводит оценку поступивших заявок на право получения гранта.
Следующим видом финансовой поддержки в Ненецком автономном округе является предоставление субсидий из окружного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в целях
возвращения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на территории Ненецкого Автономного округа.
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На получение субсидии могут претендовать производители товаров, работ, услуг, отнесенные
в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субсидии из окружного бюджета предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа [6, с.6].
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части фактически произведенных в текущем финансовом году, при этом суммы субсидий
рознятся от 50 до 1 млн. рублей.
Одной из разновидностей форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа является микрозаём. Микрозаём – это заём
денежных средств, предоставляемый Фондом заемщику на условиях, предусмотренных договором
займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей, сроком до 36 месяцев [6, с.7].
Микрозаём может получить юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в возрасте
от 18 до 65 лет. Обязательным условием является регистрация получателя в налоговом органе на территории Ненецкого Автономного округа, и осуществление деятельности не менее 6 месяцев.
Следующий вид государственной поддержки, заключающийся в предоставлении помещений для
предпринимательской деятельности, относится к разряду имущественный. Так, у предпринимателей Ненецкого автономного округа и существует возможность на льготных условиях аренды получить офисное
помещение в столице региона в бизнес – инкубаторе на три года, где первый год арендная ставка составляет 40%, во второй год 60 %, а в третий 80% от рыночной стоимости. Также в регионах предусмотрен перечень имущественных объектов, которые возможно арендовать для открытия своего дела.
Подводя итог следует отметить, о том, что «молодёжное предпринимательство» – это экономическая деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на получение
прибыли от производства и продажи товаров, оказания услуг, где возраст руководителя, а также средний возраст штатных работников не превышает 30 лет. Особой отличительной чертой молодых предпринимателей является способность быстрее интегрироваться в общество, мобильность, а также креативность и решительность.
При этом стоит подчеркнуть, что на территории Ненецкого автономного округа существует широкий комплекс форм государственной поддержки, которыми могут воспользоваться молодые предприниматели. К таким формам относятся: финансовые, консультационные и имущественные.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема высокой социально-экономической дифференциации
населения, в том числе значительные региональные различия в качестве и уровне жизни населения
России. Анализируются темпы роста реальных доходов населения в динамике, выявляются основные
проблемы. Особое внимание в статье уделяется внутренним угрозам для экономической безопасности
страны, связанной с высоким потенциалом социальной нестабильности обществ.
Ключевые слова: уровень доходов, дифференциация, неравенство, уровень жизни, благосостояние,
заработная плата., качество жизни.
DIFFERENTIATION OF POPULATION INCOMES IN RUSSIA AND PROBLEMS OF REGULATION OF
ECONOMIC INEQUALIT
Afanasyeva Irina Alekseevna,
Pobedin Alexander Alexandrovich
Abstract: The article deals with the problem of high socio-economic differentiation of the population, including
significant regional differences in the quality and standard of living of the Russian population. The growth rates
of real incomes of the population in dynamics are analyzed, the main problems are identified. Special attention
is paid to the internal threats to the economic security of the country, associated with the high potential of social instability in societies.
Keywords: income level, differentiation, inequality, standard of living, welfare, wages, quality of life.
Для постсоветской России, на протяжении многих десятилетий характерной проблемой является
высокая степень дифференциации населения по различным параметрам. И это связано не только с
доходами как наиболее распространенным при анализе индикатором оценки уровня жизни, но и многим другим признакам, определяющим социальную стратификацию общества. Однако, все факторы,
оказывающие влияния на расслоение общества, так или иначе, связаны с уровнем доходов населения.
Проблема высокой социально-экономической дифференциации населения требует решения как с точки зрения необходимости выхода экономики страны на устойчивое развитие, так и с точки зрения необходимости роста уровня и качества жизни населения. Кроме того, значительные региональные различия в качестве и уровне жизни населения России представляют серьезную внутреннюю угрозу для экономической безопасности страны.
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С позиции Европейского Сообщества бедными считаются граждане, чьи ресурсы (материальные,
культурные и социальные) ограничены так, что исключают для них минимально приемлемый образ
жизни в пределах территории проживания. В соответствии с этим определением необходимость учёта
социального минимума аргументируется тем, что люди не могут надлежащим образом участвовать в
жизни общества, поддерживать принятые в данном обществе отношения, если их ресурсы находятся
ниже определенного минимума [1].
В научной литературе можно встретить большое количество исследований феномена неравенства и факторов его формирования. Значительный интерес представляет исследование, проведенное
А. Ю. Шевяковым и А. И. Кирутой, в котором они разграничили общее неравенство на два типа: нормальное и избыточное [2]. Для оценки неравенства А. Ю. Шевяков и А. И. Кирута использовали коэффициент Джини. Его разделение на показатели нормального и избыточного неравенства проводилось
на основе двух границ: 1) границы физического воспроизводства рабочей силы (абсолютной бедности);
2) границы социального воспроизводства рабочей силы (относительной бедности), или «функциональной границы экономических возможностей». В зарубежных исследованиях, проводимых по методу деления неравенства по двум типам на примере стран Латинской Америки, понятие избыточного неравенства имеет несколько иное содержание, а именно, неравенство, превышающее уровень, обусловленный экономическим развитием [3].
Как отмечает М.Ю. Малкина, оба типа неравенства влияют на развитие регионов, прежде всего, с
точки зрения благосостояния населения и качества человеческого капитала. Избыточное неравенство
уменьшает возможности для приобретения необходимого образования, поддержания здоровья, получения удовлетворения от жизни [4]. Оно подрывает стимулы к труду и снижает его производительность,
способствуя постоянному воспроизводству низкого уровня жизни и распространению бедности.
Для характеристики уровня жизни и экономического неравенства рассчитывается целый ряд статистических показателей. В качестве важнейшего индикатора уровня жизни в мировом научном сообществе признан индекс человеческого развития, который в нашей стране имеет положительную тенденцию роста (рис.1)
0,9
0,88

0,865
0,854

0,86
0,84
0,84
0,817

0,82
0,792
0,769
0,763

0,766

0,773

0,781

0,72

0,758

0,754

0,875

0,881
0,877

0,871

0,873

0,871

2013

2014

2015

0,828
0,812

0,817

2007

2008

0,802

0,767

0,749

0,744
2000

0,842

0,865
0,848

0,874

0,781

0,76
0,74

0,843

0,825

0,805

0,8
0,78

0,871

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Российская Федерация

2009

2010

2011

2012

2016

Свердловская область

Рис. 1. Индекс человеческого развития Российской федерации и Свердловской области [5]
В тоже время Россия по данному показателю в 2017г. находилась на 49 месте [6],
Следующим по важности индикатором уровня жизни выступает уровень доходов населения [7].
Наблюдается последовательное снижение в динамике реальных денежных доходов населения.
Наиболее ощутимо падение этого показателя, начиная с 2014 года: среднегодовой темп прироста составил -3,4%. Темпы роста реальных доходов населения, продолжают оставаться ниже 100 %. На
фоне снижения доходов увеличилась сумма выданных кредитов, объемы которых возросли с января
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2017 года почти на 10 %, при этом увеличилась и сумма задолженности по кредитам, выданным физическим лицам [8].
Роль доходов в формировании уровня жизни можно оценить по покупательной способности доходов населения.
Отметим, что уровень покупательной способности доходов населения в России и ее регионах
остается на протяжении длительного периода времени очень низким (рис.2).
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Рис. 2. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения( соотношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума) [9]
Например, в 2017 году в Курганской области, одном из наиболее депрессивных регионов страны,
уровень покупательной способности доходов составлял всего 2,39 прожиточных минимума, действующего в регионе в данном году, хотя за период с 2001 -2017гг она увеличилась почти в 2 раза. Не намного лучше в настоящее время обстоят дела в Свердловской и Челябинской области. Произошло значительное сокращение данного индикатора (рис.2.) в наиболее благополучных по уровню доходов регионов страны- Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Децильный коэффициент (или коэффициент фондов) – традиционный индикатор неравенства
доходов, показывающий, во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения. В 2018 году значение
коэффициента фондов в целом по стране составил 15,5 раз. По Свердловской области данный коэффициент оказался несколько ниже. Отметим, что снижение динамики данного коэффициента за период
2000-2018гг. (рис. 3) является положительным явлением, хотя показатель остается на довольно высоком уровне. В начале 2000- х, в Скандинавских странах децильный коэффициент составляет 3–4 раза;
в Евросоюзе – 5–6; Южной и Восточной Азии, Японии и Северной Африке – 4–6; в США – 9; в Южной
Африке – 10; в Латинской Америке – 12. В СССР децильный коэффициент колебался на уровне 3-х [10].
При этом более 40 % общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам населения (Коэффициент Джини, характеризующий степень дифференциации денежных доходов населения в
виде отклонения фактического распределения доходов от абсолютного равного их распределения
между жителями страны) приходится на пятую группу (с максималными доходами) и только немногим
более 5 % на первую группу населения с минимальными доходами (рис.4)
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Территориальные различия в качестве и уровне жизни населения России представляют серьезную внутреннюю угрозу для экономической безопасности страны, связанной с высоким потенциалом
социальной нестабильности общества. Например, в 16 регионах России доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума превышает 70% [12]. Первую позицию в этом рейтинге занимает Республика Тыва (85%), далее Республика Ингушетия (84%), Республика Калмыкия (83%), Республика Алтай (82%), Еврейская Автономная область (81%), Кабардино-Балкарская Республика и КарачаевоЧеркесская Республика (79%), Забайкальский край и Иркутская область (77% и 76%) и т. д.
Федосеев В.В. [13] предлагает использовать в качестве обобщающего показателя социальной
напряженности в обществе, вызываемой резким неравенством населения при распределении доходов,
коэффициент социальной напряженности (КСН), рассчитываемый как отношение коэффициента Джини
(КДЖ) и Индекса человеческого развития ( ИЧР):
КСН = КДЖ / ИЧР.
Решение этой проблемы связано с необходимостью выравнивания уровня благосостояния населения страны, снижения социальной напряженности в отдельных субъектах, способствующего общему
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росту качества и уровня жизни населения
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для снижения экономического неравенства
необходимо наряду с общим повышением уровня жизни снижать уровень дифференциации населения
по уровню доходов.
Резумируя вышесказанное, отметим, что избыточное, т.е. не основанное на принципах справедливости, неравенство, и значительная социальная стратификация общества, сформированные перекосами в рыночных механизмах функционирования хозяйственного комплекса страны определяет необходимость комплексного междисциплинарного подхода к решению давно назревших социальноэкономических проблем и, прежде всего, разработки внятной и грамотно выстроенной государственной
налоговой политики и политики доходов и заработной платы с привлечением к их разработке результатов научных исследований в сфере социальных, экономических, демографических процессов, идущих
в российских регионах.
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Аннотация: В статье предлагается изменить существующий механизм функционирования городского
жилищно-коммунального хозяйства в Казахстане через изменение управления организационной системы и развития отрасли, а также использование эффективных инструментов предоставления коммунальных услуг. Проектный метода управления ЖКХ будет основной для совершенствования механизма
развития ЖКХ, возможности внедрения конечного контроля за всей работой коммунальных организаций со стороны местных органов самоуправления. Статья подготовлена в рамках выполнения научного
проекта АР05134552.
Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, механизм развития ЖКХ,
модернизация, эффективность.
IMPROVEMENT OF URBAN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES DEVELOPMENT MECHANISM
Abstract: This article proposes to amend the existing operational mechanism of housing and communal services in Kazakhstan through a change in the organizational management system and an industry development, as well as implementation of effective tools for provision of communal services. Housing and communal
services project management shall be a basis for improvement of housing and communal services development mechanism, the possibility of introducing a final control point over the entire work of utility organizations
by local authorities. The article was prepared within the framework of the scientific project of АР05134552.
Key words: housing and communal services, utilities, communal services, housing and communal services
development mechanism, modernization, effectiveness.
Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) городской среды в Казахстане во многом зависит от организационно-экономической схемы управления данной сферы. В основе схемы управления ЖКХ заложены различные инструменты, к которым следует
отнести: совершенствование качества коммунальных через модернизацию и реновацию развития материально-технической базы; использование инновационных направлений в ЖКХ; обновление правовых инструментов развития системы городского ЖКХ; обеспечение взаимосвязанного управления сиXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемой городского ЖКХ на государственном и местном уровнях; страхование жилых комплексов и объектов ЖКХ; ценовое регулирование тарифов на коммунальные услуги [1].
В настоящее время работа городских коммунальных хозяйств, имеющая место в Казахстане, постоянно подвергается критике со стороны населения, государственных и местных органов управления.
Несовершенное функционирование системы ЖКХ проявляется в различных направлениях. Договора на
поставку электроэнергии не связаны с внутридомовым управлением, не имеют прямых связей с жителями - получатели коммунальных услуг. Многие жители многоквартирных домов зачастую не знают, какие
организации им предоставляют те или иные услуги, не имеют информацию об управляющих организациях. Калькуляция на тарифы, формирование статей затрат на выставленные счета на оплату услуг являются «секретным» материалом. Мощности на балансе предприятий ЖКХ имеют большой физический
износ. Большие сроки окупаемости, нестабильность тарифов на предоставляемые коммунальные услуги
являются основной причиной непривлекательности сферы ЖКХ для инвесторов. Кроме того, население
зачастую не имеет информацию о своих правах при обращении к обслуживающим организациям.
По причине вышеперечисленных и других имеющихся проблем в работе городского коммунального хозяйства, можно предположить внедрение проектного метода управления ЖКХ в Казахстане, как
одного из путей совершенствования механизма его развития. Сущность проектного метода управления
в сфере ЖКХ должна заключаться в мониторинге государственными и местными органами управления
конечных результатов поставки коммунальных услуг по качественным и количественным параметром
согласно заданным целям [2,3,4].
Модель проектного метода управления организационной системы и развития городского ЖКХ
для Казахстана может состоять из 4-х основных этапов.
Определить основную цель
Выработать задачи достижения цели программы

Составление плана мероприятий и его реализация (с учетом
специфики каждой населенной
местности, фонда городской
инфраструктуры)

Анализ реализованных мероприятий и конечных показателей.

Контроль и фиксация результатов

1-й этап
- предоставление качественных коммунальных услуг;
- тарифы должны быть разработаны согласно обоснованных ценовых расчетов.
- контроль предоставляемых услуг ЖКХ;
- совершенствование тарифной политики;
- вывод обслуживающих организаций на конкурентную среду;
- привлечение инвестиций в модернизацию ЖКХ
- внедрение государственно-частного партнерства в управление ЖКХ [5];
- модернизация инфраструктуры ЖКХ.
2-й этап
- заключение более совершенных договоров с населением на получение услуг;
- введение единых стандартов по качеству получаемых услуг в разрезе по каждому виду
(в Казахстане отсутствует единый государственный стандарт по качеству воды, используемой для канализационных нужд);
- использование альтернативных источников энергии;
- установка индивидуальных приборов учета получаемых услуг (в Казахстане установка
индивидуальных приборов учета на отопление законодательно не закреплена).
3-й этап
-диагностика эффективности реализованных мероприятий по каждому региону страны;
- оценка эффективности инвестиционных проектных решений и инвестиционных проектов;
- оценка эффективности деятельности преобразованных структур управления обслуживающих организаций;
- пересмотр нормативно-правовой базы;
- в случае необходимости – корректировка достижения целевых критериев.
4-й этап
- увеличение эффективности управления городской жилищно-коммунальной инфраструктурой;
- внедрение новых инструментов в системе финансирования на содержание жилого фонда (ремонт, содержание общих территорий, общего имущества и т.п.);
- создать единый центр по фиксации результатов и мониторингу (наподобие центров
единого обслуживания населения).
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Повсеместное внедрение проектного метода управления организационной системы и развития
городского ЖКХ может привести к достижению порядка в тарифообразовании, заключению совершенствованных договоров на поставку услуг коммунальными организациями на законодательном уровне,
использованию инновационных решений в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством,
привлечению в данную сферу новых инвесторов, решению вопросов с модернизацией ЖКХ. В таком
случае появится конкурентная среда, отход от монопольного регулирования системы ЖКХ, будут рассматриваться проблемные вопросы в комплексе.
Использование предложенных направлений развития городского ЖКХ на инновационной основе
позволяет снизить нагрузку для населения по оплате жилищно-коммунальных платежей, обеспечить
повышение эффективности данной сферы, снизить затраты на коммунальные, привлечь новые инвестиции в систему обслуживания жилищного фонда и в энергосбережение города. Продвижение предложенного комплекса мер потребует от органов исполнительных и законодательных органов управления политической воли для принятия и реализации важнейших управленческих решений.
Рассмотренный круг вопросов, конечно, не покрывает весь комплекс проблем в данной сфере, но
представляет собой определенный шаг в решении модернизации механизма развития городского ЖКХ
Республики Казахстан.
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Аннотация: в настоящее время, роль службы управления человеческими ресурсами в организациях,
коренным образом, изменилась. Это объясняется экономическими и социально-политическими отношениями в стране. Приоритеты в деятельности современной организации меняются на глазах: наблюдается уход от технократического подхода к выявлению потребностей сотрудников, определению их
потенциала и его развития.
Ключевые слова: управление, служба управления человеческими ресурсами, персонал, организация,
экономический эффект.
THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
Dudko Vladimir Anatolyevich
Scientific adviser: Ganieva Albina Kasimovna
Abstract: at present, the role of human resources management services in organizations has changed radically. This is due to economic and socio-political relations in the country. Priorities in the activities of a modern
organization are changing before our eyes: there is a departure from the technocratic approach to identifying
the needs of employees, determining their potential and its development.
Key words: management, human resources management service, personnel, organization, economic effect.
Служба управления человеческими ресурсами – это самостоятельное структурное подразделение организации, исполняющее набор функций по управлению персоналом, среди которых стоит выделить: планирование потребности в кадрах, подбор, отбор, найм персонала, развитие и мотивация персонала, оценка персонала, кадровый аудит. Служба управления человеческими ресурсами не участвует в основной деятельности организации, но обеспечивает нормальное функционирование, как отдельных структурных подразделений, так и всей организации в целом.
Служба управления человеческими ресурсами имеет главной целью содействие в повышении
вклада работников в процесс деятельности организации, на основе непрерывного развития и наиболее
полного использования делового и профессионального потенциала сотрудников организации.
Понятие «управление человеческими ресурсами» рассматривали многие как отечественные, так
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и зарубежные учёные: Ф.В. Зиновьев, К.Ю. Маслов, М. Армстронг, А.Г. Авджян, М.А. Дьяконова
[1,2,3,4]. Суть излагаемых учёными мыслей в части определения особенностей процесса управления
человеческими ресурсами заключается в том, что персонал организации – это её самый ценный актив,
для которого необходимо создавать наиболее благоприятные условия труда. Такой подход повысит
удовлетворённость сотрудников трудом и эффективность их деятельности соответственно. Так, д.э.н.,
профессор Ф.В. Зиновьев утверждает: «управление человеческими ресурсами – это подход в управлении персоналом, при котором сотрудники рассматриваются как достояние компании в конкурентной
борьбе, как человеческий потенциал, который необходимо мотивировать и развивать, чтобы достичь
стратегических целей организации» [1, с. 31].
Организация будет эффективно функционировать лишь в том случае, когда деятельность всех её
структурных подразделений, служб и отделов протекает в полном соответствии с долгосрочной стратегией развития. То есть, план деятельности кабинета управления человеческими ресурсами, как отдельного
подразделения или службы, на тот или иной период, способы и действия направленные для его реализации и достижения поставленных целей и задач, должны в полной степени коррелировать со стратегией
развития организации. Определить роль службы управления человеческими ресурсами в организации и
наиболее объективно подойти к оценке её деятельности возможно путём обозначения функций и задач,
которые может выполнять соответствующая служба. Такими задачами могут выступать:
 определение и достижение целей в рамках стратегии управления персоналом;
 привлечение и закрепление в организации тех категорий работников, компетенции и уровень
квалификации которых в полной мере соответствуют требованиям организации, используя научные
методы прогнозирования потребности в персонале, формирования благоприятной микросреды для потенциальных сотрудников;
 формирование и подготовка кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности на основе планирования развития карьеры сотрудников, непрерывной подготовки, повышения квалификации, стажировки и переподготовки персонала;
 рационализация структуры и штата, укрепление трудовой дисциплины и реализация действенной политики материального и нематериального стимулирования персонала, для достижения
максимальной эффективности труда работников всех уровней;
 выявление и устранение причин внутриорганизационных конфликтов, создание максимально благоприятного микроклимата в организации;
 внедрение современных результатов научных исследований в области подбора, отбора и
найма персонала, организация двусторонней работы с высшими учебными заведениями региона,
страны, иностранных государств (в зависимости от масштаба организации-работодателя);
 внедрение современных технологий, способствующих максимально благоприятному процессу адаптации и полной реализации потенциала вновь поступивших сотрудников организации;
В случае если весь комплекс вышеперечисленных задач будет выполняться эффективно и в
установленном порядке, то деятельность службы управления человеческими ресурсами будет находиться на качественно высоком уровне. Таким образом, видно, что ключевые функции внутри организации, а именно инновационное управление персоналом и достижение за счёт этого высоких экономических показателей, выполняет служба управления человеческими ресурсами. Это подчёркивает высокую роль данной службы процессе деятельности организации.
Стоит отметить, что в настоящее время каждая, в особенности коммерческая, организация уникальна в части определения структуры службы управления человеческими ресурсами. На данный момент существует множество таких структур. Именно от того, как выстроена деятельность службы
управления персоналом и от того, какой функционал она выполняет, определяется её место и роль в
организации. Практика деятельности ведущих отечественных компаний показывает, что актуальной и
хорошо зарекомендовавшей себя структурой службы управления персоналом является структура секторального разделения труда (характерна для компаний со штатом сотрудников от четырёхсот человек) [3]. То есть, подразумевается создание, в рамках службы управления человеческими ресурсами,
нескольких секторов, отвечающих по самым разным направлениям, к примеру: стратегическое управXXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление персоналом, найм персонала, профессиональная ориентация и адаптация, социальное обеспечение персонала, подготовка и продвижение кадров, автоматизированные системы управления персоналом, стимулирование, мотивация и оплата труда, изучение и оценка кадров, охрана труда. Для полного понимания того, что из себя представляет деятельность каждого из выше перечисленных направлений (соответствующих секторов или отделов организации), следует рассмотреть их подробней:
 стратегическое управление персоналом (разработка стратегии эффективного управления
персоналом для достижения целей организации, планирование развития персонала, анализ рынка
труда, планирование потребности в персонале, информационное обеспечение руководства организации по кадрам);
 найм персонала (планирование кадровых рисков, набор персонала, проведение оценки кандидатов на вакантные должности: интервьюирование, анкетирование, тестирование);
 профессиональная ориентация и адаптация персонала (профессиональная ориентация в
коллективе, адаптация в коллективе, повышение лояльности персонала к организации, информационное сопровождение сотрудников о текущей деятельности организации);
 подготовка и продвижение персонала (разработка и реализация программ обучения, внутрифирменное профессиональное обучение, корректировка жизненных ориентиров, повышение квалификации руководителей высшего звена и топ-менеджмента);
 стимулирование, мотивация и оплата труда (анализ текущих трудовых процессов, составление бюджета расходов на персонал, разработка стимулов и компенсаций, изучение современных методов мотивации труда, разработка системы оплаты труда, в рамках законодательного поля государства);
 изучение и оценка персонала (анализ уровня удовлетворённости сотрудников своей ролью и
трудовой функцией в организации, определение морально-психологического климата в коллективе,
организация проведения периодической оценки персонала, ротация, оценка содержания труда, планирование оптимального состава персонала);
 охрана труда (группа медицинского обслуживания и сохранения здоровья персонала, изучение условий труда и их корректировка по системе оценки условий труда, создание и обеспечение
функционирования системы управления охраной труда).
Такая структура рационализирует трудовые процессы службы управления человеческими ресурсами и, совершенно точно, является эффективной моделью управления персоналом в организации.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, подчёркивается важность роли службы управления
человеческими ресурсами в процессе деятельности организации, поскольку именно данная служба обеспечивает её самой главной движущей силой – кадрами, ведёт свою деятельность исходя из стратегического плана и целей её развития, что, в конечном счёте, приводит к эффективности функционирования,
необходимому экономическому эффекту и успеху организации в реальном секторе экономики страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины, мешающие процессу формирования системы контроллинга в корпорациях, и их предпосылки. Рассмотрены основные проблемы формирования
системы контроллинга в корпорации на примере ПАО «Сургутнефтегаз», крупной российской корпорации, использующей принципы контроллинга во внутреннем учете.
Ключевые слова: информационные системы, финансовый менеджмент, управленческий учёт, контроллинг, ERP.
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF CONTROLLING IN ORGANIZATIONS ON
THE EXAMPLE OF «SURGUTNEFTEGAZ»
Petunina Olga Igorevna,
Belyaev Egor Mikhailovich
Abstract: The article discusses the main reasons that impede the process of forming a controlling system in
corporations, and their prerequisites. The main problems of the formation of a controlling system in a corporation are considered on the example of PJSC «Surgutneftegaz», large Russian corporation using the principles
of controlling in internal accounting.
Keywords: information systems, financial management, management accounting, controlling, ERP.
Контроллинг доказал свою эффективность на западе, однако в России эта система используется
редко. Иванайская Е.В. выделяет девять основных причин, мешающих формированию системы контроллинга в организациях [1]. Эти причины можно объединить в три основных блока:
 теоретический — недостаток информации об опыте применения, формирования и эффективности контроллинга в России;
 нормативно-правовой — отсутствие законодательства, регламентирующего процесс контроллинга и рынок контроллинговых услуг;
 экономический — затраты на формирование системы контроллинга в корпорации (обучение,
персонал, программное обеспечение).
А. Прохоров в книге «Русская модель управления» писал: «Любую выполняемую в нашей стране
работу можно было бы сделать дешевле и с лучшими результатами» [2]. Для достижения целей в российских корпорациях могут использовать огромное количество ресурсов, но данный подход не работает в современной экономике. На первый план выходит концепция бережливого производства — повышение эффективности при сокращении расходов за счёт материальной базы и оптимизации организационной структуры предприятия.
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Российская культура управления ориентирована на минимальные затраты на персонал. Формирования системы контроллинга — по сути системы «управления управлением» — считается неоправданной тратой денег, так как нет гарантий, а срок внедрения занимает от двух до пяти лет. На практике
формирование системы контроллинга сопровождается следующими проблемами:
 Недостаточное понимание концепции контроллинга, отсутствие квалифицированного персонала.
 Недостаточное участие руководства корпорации в формировании системы контроллинга.
 Системные проблемы в сфере управления организациями. Уклон в сторону оперативного
контроллинга, преобладание учётно-аналитического аспекта на предприятиях.
Наличие большого объёма необработанной информации и их возможная противоречивость создают сложности при оценке ситуации и подготовке управленческих решений. В этой сфере обычно
встречаются две основные проблемы:
 Несогласованность информационных систем корпорации.
 Технологические недоработки при формировании общего информационного пространства
корпорации.
В современных условиях перехода к цифровой экономике целесообразно формировать систему
контроллинга на базе автоматизированных систем управления. На сегодняшний день большая часть
крупных и средних отечественных предприятий поставили перед собой цель заменить или создать новую, современную автоматизированную систему управления, потому что имеющиеся системы уже не
могут в полной мере удовлетворять современные требования, предъявляемые бизнесу.
Существующие системы характеризуются низкой оперативностью получения информации, её
дублированием, недостатком достоверности и абсолютной непрозрачностью систем. Всё это препятствует успешному и эффективному управлению производством [3]. На сегодняшний день сложившаяся
на большинстве отечественных корпораций система управления является несовершенной и, как следствие, неэффективной. К её основным недостаткам относятся: дублирование функций, ослабленный
контроль, низкая ответственность. Важнейшие процессы находятся под влиянием отдельных руководящих подразделений и редко документируются, а деятельность ориентирована не на достижение целей, а на руководителей первого и второго уровней.
Ещё одна проблема, которая может помешать формированию системы контроллинга в корпорации, связана с макроэкономической стабильностью Российской Федерации. Внедрение систем контроллинга, в особенности на базе ERP-систем, влечёт за собой повышение прозрачности информации
и увеличение возможностей контроля. Однако не все руководители в действительности заинтересованы в таких результатах. Российские компании с крупнейшей выручкой непрозрачны, говорится в исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» [4]. Всего 32 компании из 200 набрали более пяти
баллов из возможных десяти, 41 компания не получила ни одного балла.
Первая проблема, с которой ПАО «Сургутнефтегаз» столкнулось в процессе внедрения системы
контроллинга на базе ERP-системы SAP R/3, заключается в том, что наибольшая часть коллектива —
это сотрудники, работающие в корпорации последние пятнадцать лет. Они привыкли к устоявшимся
процессам и старым разработкам, не хотят изменять своим принципам. Поэтому при внедрении новой
автоматизированной системы управления со стороны сотрудников возникло достаточно серьёзное сопротивление.
Вторая серьёзная проблема состоит в том, что в корпорации наблюдается нехватка квалифицированных специалистов-программистов и устаревшая компьютерная техника. ПАО «Сургутнефтегаз» использует программное обеспечение немецкого производителя, и для того, чтобы качественно формировать систему контроллинга и дорабатывать нюансы ERP-системы, необходимы высококвалифицированные программисты. Нередко возникают ситуации, когда квалифицированных сотрудников переманивают
другие предприятия, в особенности иностранные, так как там условия труда и его оплаты на уровень выше. В настоящее время наблюдается дефицит программистов, способных работать над созданием и модернизацией автоматизированных рабочих мест — это является препятствием на пути адаптации программного обеспечения, и, следовательно, формирования полноценной системы контроллинга.
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Третья проблема, связанная с формированием системы контроллинга в российских корпорациях,
заключается в том, что сроки внедрения системы и затраты оказываются гораздо выше ожидаемых, а
реальная отдача на первых порах остаётся значительно низкой. Эффективность внедрения ERPсистемы уровня SAP R/3 прямо пропорциональна масштабам корпорации и объёмам его производства
[5]. При объёмах производства менее 10 млн. долларов внедрение R/3 не сможет повысить эффективность производства. Причиной этого является то, что внедрение автоматизированных систем управления требует больших инвестиций (до 5 млн. долларов в первый год), чтобы система начала сразу же
функционировать. Это проблема не коснулась ПАО «Сургутнефтегаз», так как по данным журнала
«Forbes» на момент внедрения системы контроллинга корпорация занимала 2 место в рейтинге 200
крупнейших частных компаний России в 2013 году с выручкой 849,6 млрд. руб. [6].
Помимо высокой стоимости, при формировании системы контроллинга на базе ERP-системы R/3
«Сургутнефтегаз столкнулся с большим количеством внутренних проблем. Команды, созданные для
внедрения системы контроллинга, оказались оторванными от реальных процессов, протекающих в корпорации. На первых порах такие команды остались без инструментов, позволяющих эффективно описать
нужды руководителей, систему управления и подразделения персонала. Следствием стало то, что вместо результата, корпорация получила растущие затраты, медленное внедрение системы и увеличенные
сроки окупаемости. Таким образом, перед корпорациями встают вопросы о том, как провести внедрение
системы контроллинга в кратчайшие сроки, как повысить эффективность ERP-системы и как снизить высокие затраты на внедрение. Также должны быть определены основные цели проекта внедрения и оценки результатов — именно по причине неопределённости целей формирования системы контроллинга в
корпорации большое число внедрений ERP-систем и контроллинга заканчиваются неудачей.
Подводя итог всему сказанному, нужно отметить, что до начала процесса формирования системы контроллинга в корпорации необходимо подготовить саму корпорацию, её структуру и культуру
управления к новой системе управления. Это поспособствует не только повышению эффективности
работы корпорации, но и откроет возможности для роста российской экономики.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются продукты растительного происхождения, положительно
влияющие на зрительную систему организма человека. Такими продуктами являются морковь, тыква и
свекла, богатые витаминами, минеральными и активными веществами. Мы демонстрируем методы
привлечения малых деформаций для описания стойкости мусса и описания образовавшейся пены.
Ключевые слова: продукты растительного происхождения, метод, описание, приготовление еды,
усвояемость.

Abstract: The article discusses the products of plant origin, positively affecting the visual system of the human
body. Such products are carrots, pumpkin and beets, rich in vitamins, minerals and active substances.
Demonstrated methods of attracting small deformations to describe the stability of the mousse and descriptions of the resulting foam.
Key words: plant products, method, description, cooking, digestibility.
В современном мире все чаще встречаются заболевания зрительной системы, а также связанной
с ней нервной системой, распространенность находится на глобальном эпидемическом уровне. Чтобы
прекратить дальнейшее развитие болезней необходимо разработать блюда, которые способны уменьшить нагрузку на зрение, смягчить нервную систему, обогатить организм нужными витаминами и минеральными веществами [1]. С последующим увеличением доли медленно усваиваемых и неусвояемых
активных веществ. Продукты растительного происхождения являются идеальным вариантом, поскольку он является основным продуктом питания для более чем половины населения мира и также легкодоступным и дешевым. Мы остановили свой выбор на таких продуктах, как морковь, свекла и тыква.
Продукты растительного происхождения являются отличным источником растительных соединений, известных как фитонутриенты, включающие в себя альфа-каротин (отвечает за защиту организма
от повреждения клеток), лютеин (имеет разрешающее значение для глаз), ликопин (обладает способностью предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск развития рака), полиацетилены (обладают потенциалом для профилактики лейкимии, развития и роста раковых клеток), антоцианы (повышают иммунитет и помогают предотвратить развитие инфекций в организме) [2].
Переваривание растительных продуктов обычно бывает полным или почти полным при потреблении, усваивание активных веществ зависит от внутренних пищевых свойств и внешних влияний.
Чтобы улучшить усвоение данных ингредиентов организмом необходимо использовать дополнительные ингредиенты, например, цитрусы.
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Экспериментальная часть:
Проводилось определение стойкости пены, сравнительная оценка изменения объема которого,
от начала реализации и по истечению 30 мин, произведена на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение стойкости пены
Также была произведена проверка на изменение показателей при взбиваемости мусса. Для
сравнения показатели приведены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение взбиваемости мусса
Исходя из значений, приведенных на рис. 1 и рис. 2, можно сделать вывод о том, что изменение
показателей минимальны у морковного мусса, и максимальны - у свекольного.
Была произведена органолептическая оценка муссов из трех разных видов главных составляющих (морковь, свекла, тыква), представленная на табл.1.
Таблица 1
Внешний вид
Цвет
Аромат
Консистенция
Вкус

Органолептическая оценка муссов
Морковный мусс
Тыквенный мусс
однородная масса, без однородная масса, без
кусочков
кусочков
оранжевый
светло-желтый
аромат моркови с при- аромат тыквы с присутсутствием апельсина
ствием апельсина
нежная, тающая
нежная, тающая
сливочный вкус морко- сливочный вкус тыквы с
ви с присутствием присутствием апельсиапельсина
на
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Свекольный мусс
однородная масса, без
кусочков
фиолетовый
аромат свеклыс присутствием апельсина
нежная, тающая
сливочный вкус свеклы
с присутствием апельсина
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Из этих данных следует вывод: при сравнении стойкости пены и взбиваемости мусса, от начала
реализации продуктов и по истечении 30 минут, позиции муссов не менялись, удерживали стабильность.
На первом месте оказался морковный мусс, у которого наблюдаются незначительные изменения
стойкости пены и максимальная взбиваемость, по сравнению с другими ингредиентами. На втором, не
изменяя позиций, держится тыквенный мусс, показывающий серединные показатели, но недостаточно
хорошие. И на третьем – свекольный, который показал совершенно низкие показатели.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены взаимодействия с криптовалютами зарубежными странами
и России, влияние криптовалютного рынка на международную политику, выявлена значимость
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STATE REGULATION OF CRYPTOCURRENCY: FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE
Khromchenko Roman Dem’yanovich
Abstract: In this paper I have considered interactions with cryptocurrencies in foreign countries and Russia,
the influence of the cryptocurrency market on international policy, reveals the importance of cryptocurrencies
in the development of monetary systems.
Key words: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, ICO, venture investment, mining, exchange.

Криптовалютный рынок является достаточно молодым и гиперволатильным, по сравнению с
традиционными финансовыми рынками. Высокие риски и в тоже время, привлекательность цифровых
валют, в качестве источника привлечения инвестиций заставляет правительства разных стран проводить мероприятия по разработке законопроектов по регулированию данной сферы. Единого мнение по
контролю данного рынка у правительств нет: США приравнивает цифровые монеты к финансовому инструменту, в то время как Китай полностью запрещает ICO. [1]
На март 2018-го года по криптовалютному рынку официально высказало свое отношение 19 стран.
Степень регулирования криптовалютного рынка,
(19 стран, март 2018г.)
Регулирование

4
8

Запрет

1

Отсутствие
регулирования
6

Разработка
законопроекта

Рис. 1. Степень регулирования криптовалютного рынка, (19 стран, март 2018г.)
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Исходя из данных диаграммы, видно, что большая часть стран (63%) либо уже признали криптовалютный рынок, либо разрабатывают законопроект по его легализации и контролю. Китай в свою очередь, на территории которого генерируется примерно ¾-ти биткоинов, стремиться жестко контролировать криптовалютный рынок и уже запретил ICO.
Особенно выделяются такие страны как Венесуэла и Беларусь. В марте 2018-го года Венесуэла
запустила ICO суверенной монеты «El Petro». Заявки на покупку криптовалюты поданы из 127 стран
мира, объем продаж за первый день составил 735 [2] млн. долл. Таким образом Венесуэла решила
преодолеть финансовую блокаду США и привлечь в страну денежные средства. Строго говоря El Petro
не является криптовалютой в обычном понимании, т.к. в ней отсутствует главный признак – децентрализованность. Данное ICO правильней называть выпуском ценной бумаги, вроде облигации, построенной на технологии блокчейн. Согласно White Paper проекта, стоимость данной монеты будет определяться ценой на нефть, произведенную Венесуэлой.
Беларусь в свою очередь полностью легализовала майнинг и всю деятельность, связанную с
криптовалютным рынком и ICO. В декабре 2017-го года вышел декрет «О цифровой экономике», в котором физ. лицам разрешается владеть токенами, покупать и продавать их за национальную валюту.
Так же в декрете говорится о создании особых экономических зон, «Парков высоких технологий», в которых занятие деятельностью, связанной с криптовалютным рынком, будет стимулироваться налоговыми льготами. Таким образом страна хочет повысить свой рейтинг, среди высокотехнологичных
стран, а также привлечь иностранный капитал.
В России так же разрабатывается документ о регулировании криптовалютного рынка. Законопроект «О цифровых финансовых активах» 20-го марта был внесен на рассмотрение в Госдуму. В
отличие от белорусского варианта, документ не предполагает возможность обмена цифровых токенов на рубли. Криптовалюта определяется как имущество. Майнинг в России официально хотят пр иравнять к предпринимательской деятельности, ICO имеют право на существование, однако «неквалифицированным инвесторам» ЦБ будет выставлять ограничение на осуществление инвестиций.
Критерии «неквалифицированности» инвесторов не указываются. Так же в законопроекте говорится
о том, что обмен цифровых токенов на рубли будет возможен через «специальных операторов», критерии которых также не указаны.
Таким образом, регулирование криптовалютного рынка вызывает у стран определенные трудности. С одной стороны, цифровые активы могут способствовать обходу санкций и других ограничений, как в случае Венесуэла. РФ так же может быть интересен данный рынок, т.к. доступ к большой
доле традиционного вида финансирования зарубежом закрыт для нашей страны. Так же цифровые
валюты способствуют развитию новой системы проектного инвестирования (ICO), которое позволяет
странам добиться дополнительного притока инвестиций в свою экономику (Беларусь). С другой стороны, криптовалютный рынок является очень волатильным, и главное, трудноконтролируемым, что в
свою очередь пугает некоторые страны. Данный рынок несет в себе определенные риски, связанные
с финансированием преступной и террористической деятельности, а также реализации наркотиков.
Южная Корея, опасаясь неподконтрольности данной системы, ввела запрет на анонимные транзакции в рамках системы блокчейн. Сторонником жесткого регулирования является и Китай, еще в 2017ом году данная страна полностью запретила все виды ICO, ввиду того, что большинство из таких
проектов является либо высокорискованными, либо откровенно мошенническими схемами (в 2017 г.
Только 48% ICO стали успешными) [3].
Таким образом многие страны еще не имеют четкого представление о том, что такое криптовалютный рынок, какие угрозы и возможности он несет и как его регулировать. Одни правительства запрещают использование новой технологий, опасаясь непредсказуемых последствий, которые данный
рынок может оказать на экономику (Эквадор, Киргизия и т.д.). Другие прибегают к политике лояльного
регулирования (США) и даже стимулирования развития крипторынка с целью привлечения инвестиций
в экономику (Беларусь). Другие высказываются о том, что рынок цифровых монет является высокорискованным, игнорируют его и не разрабатывают никаких специальных законопроектов (Великобритания). Так или иначе, в будущем большинство стран должны будут ввести регулирование криптовалютXXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного рынка. Это является необходимой мерой, чтобы гарантировать стабильность экономики и защитить национальную валюту, а также инвесторов от чрезмерных рисков.
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Финансовая грамотность – это категория, которую достаточно сложно оценить прямым количественным показателем. В современной науке предлагаются различные подходы к оценке финансовой
грамотности. Например, используются различные косвенные показатели: статистика Банка России,
опросы экспертов, целевых групп населения и так далее.
Автором были изучены современные методики оценки финансовой грамотности как русских ученых, так и зарубежных.
Были проанализированы зарубежные методики, которые раскрыты в кандидатской ди ссертации Моисеевой Д. В. [1], можно сказать, что зарубежные методики представлены в виде тестов, ни
одна из них не отражает полностью все стороны финансовой грамотности. Основные отличия ме жду методиками лежат в плоскости тематического наполнения содержательной части исследования
– наиболее распространены вопросы, которые касаются инвестирования, наличия долгов и сбер ежений.
Но на базе данных методик была разработана международная методика оценки уровня финансовой грамотности Организацией экономического сотрудничества и развития, которая используется
для проведения международного исследования уровня финансовой грамотности 15-летних учащихся PISA-2012, PISA-2015 и PISA-2018. Используется 3 показателя:
1. Содержание: знание и понимание
2. Финансовая среда (отдельные вопросы из области финансов)
3. Контекст: предполагаемые ситуации [2].
Нужно отметить, что данная методика оценки финансовой грамотности затрагивает обширные
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сферы экономики, причем задаются не только математические задачи и термины, но и различные жизненные ситуации.
Таблица 1
Отечественные методики оценки уровня финансовой грамотности
Автор
Кузина О. Е. [3]

Используемые показатели
 Практика учета личных финансов
 Величина горизонта финансового планирования
 Умение сравнивать предложения банков и их цен на финансовые продукты перед
принятием решений
 Умение определить признаки финансовых пирамид
 Наличие стратегии накоплений на обеспечение старости
 Навык разрешения конфликта с финансовыми структурами
 Знание основ финансовой математики
 Чтение договора перед его подписанием
 Знания о государственном страховании вкладов
 Осведомленность о способах защиты прав потребителей
Калининградская социоло- Финансовое планирование
гическая служба [4]
 Управление личным или семейным бюджетом
 Соотношение «траты-доходы-сбережения»
 Знание основ страхования и кредитования
 Управление финансовыми рисками
 Планирование пенсионного обеспечения
 Понимание ответственности за принятие финансовых решений
Государственное автоном- Оценка уровня жизни населения;
ное учреждение
 Стратегии поведения в управлении семейным или личным бюджетом
Архангельской области
 Знание основ страхования и кредитования
«Центр изучения обще- Управление финансовыми рисками
ственного мнения» [1]
 Планирование пенсионного обеспечения
 Понимание ответственности за принятие финансовых решений
 Оценка отношения населения к правовой и информационной помощи в управлении финансами
 Понимание гражданами, какие действия административного и юридического
характера нужно предпринимать в случае нарушения прав потребителя со стороны финансовых организаций
 Уровень востребованности информации о финансовых продуктах и услугах.
Консорциум компаний ЗАО  Понимание основ пенсионного обеспечения
«Демоскоп» и ЗАО
 Понимание соотношения «риск – доход» при выборе финансовых продуктов
«Прогностические
реше- Понимание важности наличия «финансовой подушки» на случай чрезвычайных и
ния» [5]
кризисных жизненных ситуаций
 Уверенность активных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким
и средним уровнем доходов в справедливом разрешении споров с финансовыми
организациями
 Умение сравнивать предложения банков и их цен на финансовые продукты перед
принятием решений
 Знание базовых основ финансовой математики
 Понимание населением личной ответственности за понесенные потери на финансовых рынках
 Понимание населением важности формирования добровольных накоплений для
обеспечения старости
 Понимание ответственности за принятие финансовых решений
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Согласно таблице 1, отечественные методики раскрывают финансовую грамотность более широко, нежели зарубежные: они оценивают не только знания, которыми человек обладает, но и различные умения.
Нужно отметить, что методика, разработанная консорциумом компаний ЗАО «Демоскоп» и ЗАО
«Прогностические решения» была заказана Министерством Финансов Российской Федерации в целях
проведения всероссийского опроса населения по уровню финансовой грамотности.
Разнообразие подходов к оценке уровня финансовой грамотности можно свести к схеме, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Общая схема оценки финансовой грамотности
Согласно рисунку 1, финансовая грамотность может оцениваться с двух позиций.
Самооценка или субъективная оценка финансовой грамотности – это личное восприятие человеком своих знаний и навыков в этой сфере [6].
Данный критерий оценки используется чаще всего в социологических опросах (этот инструмент
использовали в своих методиках Государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр изучения общественного мнения» и Калининградская социологическая служба), а также некоторые зарубежные методики оценки.
Чаще всего методики оценки уровня финансовой грамотности базируются на объективной оценке
только знаний (например, методики A. Lusardi, O. S. Mitchell; L. Mandell). Некоторые методики оценивают все три компонента финансовой грамотности (например, методики ОЭСР, О. Е. Кузиной, консорциума компаний ЗАО «Демоскоп» и ЗАО «Прогностические решения»).
Нужно отметить, что субъективная оценка не всегда оценивает реальные знания.
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