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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация: в данной статье определяются отличительные черты управления проектами в сфере
здравоохранения. Рассмотрены методы управления проектами. Выделены преимущества применения
проектного подхода в медицинских организациях.
Ключевые слова: управление проектами, метод управления проектом, риски, медицинская деятельность, эффективность.
FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN MEDICAL ORGANIZATIONS
Zemlianaia Evgeniia Mikhailovna
Abstract: this article identifies the distinctive features of project management in the health sector. Mentioned
methods of project management. The advantages of using the project approach in medical organizations are
highlighted.
Key words: project management, project management method, risks, medical activity, efficiency.

Все организации занимаются в той или иной мере управлением проектами. Управление проектами стало одним из самых значительных деловых навыков нашего времени, потому что его использование помогает контролировать расходы, снизить риски и улучшить результаты. Управление проектами,
используемое в разных дисциплинах, представляет собой процесс систематического планирования,
организации и последующего выполнения заранее определенного набора задач с целью максимального использования ресурсов и достижения конкретных целей.
Управление проектами в здравоохранении характеризуется тем, что поднимает сложность и риски на совершенно новый уровень. Вот некоторые из основных причин, по которым он отличается от
других отраслей:
 Высокие риски. Есть жесткие и более серьезные последствия, если проекты выходят за рамки бюджета или идут не по графику, потому что на карту может быть поставлено благополучие пациентов. Любая ошибка или отсутствие процесса может привести к огромным последствиям. Одним из примеров управления проектами с высокими рисками в сфере медицины является общеотраслевая инициатива по переходу с бумажных на электронные медкарты пациентов. Любой бизнес столкнулся бы с
этим с точки зрения ИТ, но медицинские учреждения сталкиваются с гораздо большими рисками из-за
необходимости защиты информации о пациентах. Если личные данные раскрываются или передаются
ненадлежащим образом, медицинская организация подвергается риску судебного разбирательства.
Эффективное управление проектами в медицинских учреждениях может снизить риск и предотвратить
возникновение правовых проблем.
 Сложное правовое регулирование. Отрасль здравоохранения сталкивается с большим
количеством нормативных актов, чем другие отрасли, в том числе с законами о конфиденциальн ости пациентов. Существует повышенная необходимость защиты конфиденциальной информации, и
для этого на объектах добавлены уровни одобрения. Проекты часто должны быть подписаны бол ьIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ницей, местными и национальными органами власти. Это приводит к более строгим требованиям к
управлению проектами.
 Постоянно меняющаяся отрасль. Медицинская деятельность клиник ориентирована на обслуживание и в значительной степени состоит из высококвалифицированных практиков, иными словами, люди не могут быть легко заменены технологиями. Несмотря на растущий спрос на здравоохранение, ощущается нехватка медицинских работников, что негативно сказывается на производительности
труда. Эффективное управление проектами может помочь преодолеть этот разрыв.
 Высокий судебный риск. Одной из сильных сторон управления проектами является то, что он
помогает снизить риск, что немало важно для отрасли здравоохранения, склонной к судебным разбирательствам. Создание прозрачных, эффективных процессов это основной способ, которым управление
проектом уменьшает или устраняет риск. Например, больница, которая инициирует проект по определению наилучшего предоперационного процесса (например, обустройство помещения, проверка дозировки,
поиск анестезиолога и т.д.), может ограничить допущение ошибок операционной командой [3].
Методы управления проектами в медицинских организациях
Рассмотрим методы управления проектами, которые могут быть применены в медицинских
учреждениях, табл.1.

Метод
Waterfall (каскадная модель)

Agile

Гибрид Waterfall & Agile

Метод критического пути

Six Sigma

Таблица 1
Методы управления проектами [1].
Описание
Каскадная модель является последовательной по своей природе. Она
включает статические фазы (анализ требований, проектирование, разработка, тестирование и обслуживание). Метод допускает усиление контроля
на каждом этапе, что может быть крайне негибким, если масштаб проекта
меняется после того, как он уже начался. Но он предлагает более формальную стадию планирования, которая увеличивает шансы на сбор всех
требований проекта заранее, уменьшая потерю ключевой информации и
требований на начальных этапах.
Agile разработан для проектов, которые требуют значительной гибкости и
скорости. Agile состоит из коротких циклов доставки, так называемых
«спринтами». Метод лучше всего подходит для проектов, требующих меньшего контроля и общения команды в режиме реального времени. Agile
очень интерактивен, что позволяет быстро вносить изменения в проект.
Agile представляет повторяемые процессы, снижает риск, обеспечивает
немедленную обратную связь, обеспечивает быстрый оборот и снижает
сложность завершения проекта.
Преимущества обоих подходов могут создать основу для гибридного решения по методологии управления проектами. В гибридном подходе этап планирования и требований выполняется в рамках подхода каскадной модели,
а разработка, внедрение и этапы оценки следуют гибкой методологии.
Метод критического пути - это пошаговая методология, используемая для
проектов с взаимозависимыми действиями. Он содержит список действий и
использует структуру разбивки работ и график выполнения, а также зависимости, этапы и результаты. В нем описываются критические и некритические действия путем расчета «самого длительного» (на критическом пути) и
«самого короткого» (плавающего) времени для выполнения задач.
Six Sigma - это методология управления качеством, которая помогает предприятиям улучшать текущие процессы, продукты или услуги, выявляя и
устраняя недостатки. Цель состоит в том, чтобы упростить контроль качества в производственных или бизнес-процессах, но чтобы это не повлияло
на само качество.
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Таким образом, из-за различных сильных и слабых сторон каждого подхода клиники могут захотеть использовать несколько методологий управления проектами, основанных на уникальном характере их проекта, организационной структуре и целях проекта. В любом случае, медицинским организациям необходимо разработать стандартизированный процесс, который может быть уточнен при изменении различных факторов.
Преимущества управления проектами в здравоохранении
Практика управления проектами неоценима для медицинских работников. Это помогает организациям вносить улучшения и работать более эффективно в различных областях:
 процессы
 планирование
 составление бюджета
 коммуникация
 отношения с заинтересованными сторонами
Медицинские учреждения могут использовать такие методы, как Lean, Agile или 5S, для выявления и устранения ненужных процессов и, как следствие, экономии ценного времени. В чрезвычайных
ситуациях необходимо быстрое реагирование. Поэтому больницы должны обеспечить максимально
быстрый процесс от поступления пациента в больницу до его доставки в операционную. Эти типы процессов могут быть стандартизированы и оптимизированы, что позволит больницам осуществлять лучший уход за пациентами [4].
Планирование является основным элементом в управлении проектами. Планирование операций
и составление графиков является сложной задачей в сфере здравоохранения, особенно в больших
больницах. У каждого отдела и у каждого сотрудника есть определенная роль и задачи, которые они
должны выполнить. Большинство задач также пересекаются с различными внешними и внутренними
ограничениями и часто также зависят друг от друга. Например, перед операцией медсестры должны
подготовить пациента к ней, затем анестезиолог должен сделать анестезию до начала операции. Поэтому, если одна задача еще не завершена, следующая не может быть начата. Наличие полного плана
проекта позволяет сотрудникам больницы понимать свою собственную роль и обязанности, чтобы они
точно знали, что им нужно делать, когда им нужно это делать и где они должны быть [5].
Индустрия здравоохранения находится в стадии бурного роста вследствие новых медицинских и
технологических достижений. Благодаря передовым разработкам появились более эффективные методы лечения, но они сопровождались высокими затратами. Чтобы снизить расходы, медицинские организации должны контролировать затраченные ресурсы, в то же время избегая дорогостоящих спадов
и сбоев в проекте. Методы управления проектами позволяют руководителям больниц создавать и контролировать бюджет.
Медицинские бригады должны отлично взаимодействовать с друг другом, не только внутри отделения, но и между отделами или даже между больницами. В зависимости от состояния здоровья пациента его могут лечить несколько разных врачей одновременно. Этим врачам необходимо координировать свои усилия, например, удостовериться, что они назначают пациентам правильные лекарства, а
также совместимы ли эти лекарства друг с другом. Поэтому эффективная коммуникация необходима
как для клиники, так и для пациента [2].
Все вышеперечисленные преимущества в конечном итоге приводят к улучшению отношений с заинтересованными сторонами. Медицинские работники имеют дело со множеством заинтересованных
сторон, у каждого из которых разные ожидания и требования: например, правительство хочет обеспечить
соблюдение законов, страховщики хотят точно знать, за что они платят, и пациенты, которым нужен хороший уход по низким ценам. Внедрение инструментов и методологий управления проектами позволяет
клиникам удовлетворять требования различных заинтересованных сторон путем улучшения процессов,
бюджетирования и коммуникации, а также общего планирования проекта. Наконец, отслеживание проектов поможет легко информировать заинтересованные стороны о прогрессе и результатах.
Заключение
Навыки управления проектами в области здравоохранения становятся все более важными для
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предприятий, включая отрасль здравоохранения, поскольку они помогают контролировать расходы,
управлять рисками и улучшать результаты проекта. Применяя методы управления проектами, от каскадной модели до гибких методологий, организации могут систематически планировать, организовывать и выполнять набор задач, максимизируя ресурсы и достигая конкретных целей.
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Аннотация: В статье поставлены акценты на понимание необходимости разработки стратегии организации, обращается внимание на целесообразность принятия аксиом стратегического мышления, конкретизации понятий «стратегия» и «цель», философского осмысления понятия «миссия» в условиях
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AXIOMS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION
Primshits Viktoryia Vladimirovna
Abstract: The article focuses on the understanding of the need to develop an organization’s strategy, draws attention to the desirability of adopting the axioms of strategic thinking, concretization of the concepts "strategy"
and "target", philosophical understanding of the concept of "mission" in an uncertain competitive environment.
Keywords: strategy, target, necessity, axioms, mission, uncertainty, preemption.

Основой управления организацией в современных условиях является разработка стратегии,
ориентированной на создание или укрепление конкурентного преимущества через координацию усилий
организации по привлечению потребителей, удовлетворение их возрастающих потребностей. В тоже
время собственник зачастую становится на позицию отторжения необходимости разработки стратегии,
построения прогнозов будущего состояния организации связывая это с невозможностью точно определить плановые экономические показатели.
Такая постановка вопроса приводит к тому, что к реализации принимаются отдельные проекты, в
некоторых случаях даже не связанные между собой общей целью, а в организации решаются только
текущие задачи без видения тенденций, рисков и возможностей среды, перспектив развития на ближайшие 5-10 лет. Собственники и топ-менеджеры зачастую не видят необходимости планировать на
такой «далёкий», как им кажется, временной промежуток. Это приводит к тому, что стратегия формулируется формально, общими фразами, такими, как «выпуск безопасной и конкурентоспособной продукции высокого качества…», «максимальное удовлетворение требований потребителей…», «получение
прибыли…», смешиваются понятия «цель» и «стратегия». Поставленные таким образом задачи, конечно же, заслуживают внимания, но, во-первых, такого они неконкретны, а, следовательно, нет возможности оценить их реализацию, а во-вторых, цель – это описание результата и должно характеризоваться одним или несколькими показателями.
Необходимо подчеркнуть, что цель не является стратегией, не может рассматриваться и приниматься в качестве стратегии (программы достижения конкурентных преимуществ). Цель должна определять направление развития и может быть реализована разными способами (через реализацию различных стратегий), наличие альтернативных вариантов только усиливают и конкретизируют последующий выбор. Так поставленная в организации цель «Увеличить к 2024 году долю рынка организации на
10%» в зависимости от ситуации может быть реализована посредством стратегии товарной экспансии
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(через выпуск нового продукта), посредством стратегии «лидерства по издержкам» (через оптимизацию
издержек производства), посредством стратегии «проникновение в рынок» (через реализацию функционального маркетинга) и т.д.
Постановка целей не осуществляется без предварительного анализа окружения (тенденций,
возможностей и угроз) и рыночной позиции организации, без определения сильных и слабых сторон,
влияющих на постановку проблем и выбор решений. Можно отметить, что достижимость поставленной
стратегической цели является основным критерием ее качества.
Для оптимизации деятельности по стратегическому управлению организация, прежде всего, должна выйти на понимание необходимости своего стратегического развития. Можно назвать несколько причин, уже ставших типичными, которые могут подтолкнуть к началу действий по разработке стратегии организации – это необходимость позиционировать себя на рынке, наличие постоянных динамичных изменений внешней среды, оказывающих существенное влияние на организацию (кризис в отрасли, активные
действия конкурентов, новые требование законодательства и др.). В тоже время следует отметить, что
стратегическое мышление основывается на принятии некоторых аксиом, в частности:
1. стратегия как и ее составляющие: миссия, цели, планы и их реализация необходимы, прежде всего, самой организации, собственникам, персоналу;
2. неопределенность внешней среды организации будет всегда, меняется только ее степень,
причем в большую сторону. Как следствие: риски во всех областях деятельности необходимо определять, измерять, прогнозировать, оптимизировать, планировать заранее стратегические изменения;
3. если организация не оказывает своими действиями влияния на рынок, рынок ее «поглощает», заставляет выживать, что не является развитием в стратегическом плане;
4. без постоянной работы по поддержанию, выявлению, созданию конкурентных преимуществ
эффективное существование организации в стратегическом плане невозможно.
Приняв аксиомы стратегического развития организация может начинать процесс стратегического
планирования, а именно формулировать видение, миссию, которая в свою очередь является основой
для постановки целей и определения стратегии. В противном случае будет иметь место формальный
подход, ожидать эффективного результата от которого было бы опрометчиво.
Необходимо отметить, что хорошая (результативная) миссия имеет ряд характеристик: перспективность, конкретность и в тоже время реальность, краткость и ясность понимания, и – мотивацию. Результативностью миссии на стадии формулирования может являться понимание перспектив, ориентира в
удовлетворении реальных ожиданий потребителя, в первую очередь будущего (нового потребителя).
Достигнуть философского осмысления понятия «миссия» можно только посредством проведения
серьезного анализа по направлениям:
 какие продукты (услуги) предлагаются;
 запросы какой группы потребителей удовлетворяются;
 специфические продукты для специфических рынков;
 какие технологии используются;
 какие технологии являются перспективными;
 насколько разнообразны сходные предприятия;
 каковы отличающиеся предприятия;
 какие клиенты желают удовлетворить свои запросы 1, с. 15.
Продукт или услуга в современных условиях насыщенного постоянно меняющегося рынка (мы
уже приняли неопределённость как аксиому) постоянно меняется, в зависимости от развития технологий, предпочтений, законодательства, экономики. Конкретизация и систематизация полученных результатов позволит увидеть ориентиры, направления развития, сформулировать ключевую цель существования организации на долгосрочную перспективу – его миссию с ориентацией на 15-20 лет. От понимания перспектив зависят целеполагание, выбор и конкретизация стратегий развития организации.
Проследим взаимосвязь и последовательность принятия решений: сохранение (увеличение) доли рынка возможно при реализации определенной стратегии, она в свою очередь зависит от поставленной цели на определенную перспективу (например, 5 лет), а цель ставится исходя из формулировки
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миссии (продукты, технологии, рынки сбыта и др.).
Принимая любое решение организация должна быть готова не только к ответным действиям конкурента, но и к его упреждающим действиям. Качество и профессионализм в принятии стратегических
решений заключаются в том, что организация свыкается с мыслью постоянной угрозы и уже не ждёт
«нападения», а функционирует в этих сложных условиях, рассматривая их как норму.
Например, организация планирует выпустить на рынок продукцию с новыми функциями. Каким
образом гарантировать свой успех (а в чем собственно выражается успех: в выявлении потребности, в
получении планируемой суммы прибыли, в провокации конкурентов, в создании имиджа и др.)? Неопределённость среды накладывает отпечаток на сам процесс принятия стратегического решения, оно
должно быть сильным настолько, что при всех ожидаемых (неожидаемых) действиях со стороны конкурентов (например, слияние в перспективе с другой компанией, реализация новой ресурсосберегающей
технологии, отказ от производства аналогичной продукции) или со стороны государства (запрет на реализацию без лицензии, изменение стандартов производств и др.), выбранная стратегия организации
будет реализована через 5 лет минимум на 70 процентов. Таким образом действие на опережение в
стратегической перспективе становится стандартом поведения в условиях неопределённости среды.
Другой пример: уровень развития цифровой экономики растёт и оказывает влияние на реализацию всех ранее разработанных стратегий. Если его развитие не было принято во внимание (при недостаточно качественном анализе внешней среды: без учёта ее неопределённости, без исследования
технологических тенденций, без исследования тенденций роста потребностей и предпочтений потребителей, без планирования и своевременной реализации стратегических изменений), ожидать, что
стратегия организации будет реализована на 100 процентов не приходится.
Прогнозировать (с учетом влияния на реализацию стратегии) приходится не только действия
конкурента, но и появление и поведение нового потребителя, его видение продукта (услуги) организации, упредить будущие потребности, ориентируя на новые функции (свойства, цену и др.), другими
словами необходимо постоянно искать и находить новый стратегический ресурс для развития.
Однако все эти прогнозы должны опираться на систему планирования и реализации стратегий,
ориентированных на меняющийся рынок. Например, организация вышла на перспективное стратегическое решение по выходу на новый рынок, разработала стратегию (программу выхода и закрепления на
рынке) и запустила ее в реализацию без последующего мониторинга ключевых индикаторов и своевременного внесения стратегических изменений (запуска в разработку новой продукции в соответствии
с появившейся тенденцией, сокращения производства отдельных видов продукции, внесения корректировки в технологию и др.). Через определённое время в рассматриваемом стратегическом периоде
рынок не позволит реализовать этой организации свою цель по созданию конкурентного преимущества, что повлечет к снижению конкурентоспособности, сокращению объемов реализации, а, соответственно и финансовым проблемам. А конкуренты, имеющие систему реализации, будут решать собственные задачи, укрепляя свои позиции.
Таким образом, принимая аксиомы стратегического развития, организация «соблюдает правила
игры» в других условиях, постоянно работает на опережение, приобретает устойчивую рыночную позицию и уверенность в завтрашнем дне.
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Аннотация: В статье рассматривается использование ценностно-ориентированного подхода в менеджменте. Показано, что в ряде случаев такой поход способен привести к неверным управленческим
решениям. Предложено дополнить цель роста стоимости бизнеса требованием сохранения допустимого для компании уровня финансового риска.
Ключевые слова: рентабельность, стоимость бизнеса, стоимость капитала, управление, фина нсовый риск.
ACCOUNTING OF FINANCIAL RISK WHEN USING THE VALUE-BASED APPROACH TO MANAGEMENT
Kuznetsov Nikolay Vladimirovich
Abstract: The article discusses the use of a value-oriented approach in management. It is shown that in some
cases such this approach can lead to incorrect management decisions. It is proposed to supplement the goal
of business value growth with the requirement to maintain acceptable level of financial risk for the company.
Key words: profitability, business-value, cost of capital, management, financial risk.
Уже больше двадцати лет в практику российского финансового менеджмента внедряется концепция управления стоимостью бизнеса (VBM – Value-Based Management). В ее основе лежит взгляд
на бизнес через динамику его стоимости. При этом так как стоимость бизнеса формируется на основе
комплексной оценки информации о функционировании компании, ее изменение за период является
агрегированным критерием эффективности хозяйственной деятельности [1].
В современном бизнесе возможна ситуация, когда наемные менеджеры принимают решения,
идущие в разрез с целями собственников бизнеса. Если для наемных менеджеров основным показателем успеха компании часто является ее текущая доходность (от которой зависят их бонусы), то для
владельцев бизнеса важными является еще и состояние бизнеса на перспективу (например, гарантия
сохранения контроля над компанией, ее рыночная капитализация и т.п.). При этом решения, принимаемые менеджерами исходя из соображений текущей доходности, могут негативно влиять на состояние
компании в будущем. Концепция управления стоимости бизнеса предполагает анализ влияния принимаемых исполнительной властью управленческих решений на стоимость бизнеса, что позволяет оценить их с точки зрения эффективности для собственников. Такой подход позволяет проводить управленческие решения в интересах собственников бизнеса (акционеров), чье благосостояние измеряется
не объемом производственных мощностей, или оборотом компании, а ростом рыночной бизнеса, которым они владеют [2]. Такой подход актуален не только для компаний с публичным обращением акций,
но и для любого бизнеса, работающего в конкурентной экономике.
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Стоимость бизнеса

На сегодняшний день сформирован целый ряд показателей, количественно отражающих процесс
создания стоимости бизнеса, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, а также предпочтительную область использования и ограничения. При этом одним из широко распространенных и
наиболее проработанных в научной литературе является показать экономической добавленной стоимости (EVA – Economic Value Added), рассчитываемый как:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶,
где: NOPAT – операционная прибыль за вычетом налогов, но до выплаты процентов; WACC –
средневзвешенная цена капитала; IC – инвестированный капитал.
В основе принятия решений при управлении с позиции стоимости лежит количественная оценка
влияния планируемых мероприятий на ожидаемую величину стоимости бизнеса. При этом рассматривается разница между ожидаемыми результатами деятельности компании при неизменности текущих
условий и ожидаемыми результатами деятельности, достигаемыми в случае реализации запланированных мероприятий (рис. 1). Решение принимается к исполнению, если в результате его реализации
обеспечивается увеличение стоимости бизнеса выше определенного порогового уровня.

Ожидаемые результаты деятельности
компании при условии выполнения
намеченных мероприятий

Прогноз увеличения
стоимости бизнеса
вследствие реализации
намеченных мероприятий

Величина стоимости
бизнеса, при достижении
которой мероприятия
считаются успешными
Ожидаемые результаты
деятельности компании при
неизменности текущих условий
Срок, на который
производится оценка
эффективности мероприятий

Время

Рис. 1. Принятие решений в рамках концепции управления стоимостью бизнеса
Показатель экономической добавленной стоимости (EVA) отражает остаточный доход, оцениваемый на основе разницы между ожидаемой отдачей от инвестированного капитала (NOPAT / IC) и его
средневзвешенной ценой (WACC). Чем больше эта разница, тем большей окажется стоимость бизнеса.
При этом, однако, следует учитывать, что достоверный расчет составляющих его компонентов невозможно произвести на основании финансовой отчетности компании, сформированной согласно правилам российской системы бухгалтерского учета (РСБУ). Агрегированные показатели РСБУ должны быть
скорректированы с целью устранения искажений, вызванных особенностями используемых методов и
принципов учета, количество которых в определенных случаях может быть весьма значительным.
Концепция VBM в ее чистом виде, предполагает стремление к максимизации стоимости бизнеса.
Исходя из формулы EVA эта задача может быть реализована путем увеличения рентабельности операционной деятельности и (или) снижения стоимости капитала компании. Однако, как показала практика, такой поход способен привести к неверным управленческим решениям. Например, рост стоимости
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бизнеса может быть обеспечен за счет привлечения компанией дополнительных заимствований, при
этом рентабельность собственного капитала может увеличиваться (при положительном эффекте финансового рычага), однако в стратегической перспективе при этом снизится финансовая устойчивость
бизнеса, вырастут его финансовый и рыночный риски. В дальнейшем это приведет к затруднению с
привлечением новых кредитов, удорожанию заемных средств, а также необходимости более высоких
выплат дивидендов с целью исключения массового сброса акций компании на рынке. Кроме того, компании становится намного сложнее привлекать новых инвесторов, так как такой бизнес попадает в разряд «высокорискованных» [3].
Таким образом, принятие решений не может опираться на модели построенные только на основе
показателя стоимости бизнеса, определяемого как ожидаемая отдача от инвестированного капитала
(то есть рентабельности). Управление бизнесом должно осуществляться таким способом, чтобы при
этом сохранялся допустимый для компании уровень финансового риска (то есть ликвидности) как модель комбинированного взаимодействия этих показателей во времени.
Исходя из сказанного выше, можно предложить следующую целевую оптимизационную функцию
для управления бизнесом:
Рентабельность капитала → 𝑚𝑎𝑥
{ Стоимость капитала → 𝑚𝑖𝑛
Финансовый риск ≤ допустимое
Таким образом, предлагается выделить три ключевых направления оптимизации деятельности
компании: 1 – максимизация рентабельности инвестированного капитала; 2 – обеспечение минимальной стоимости источников финансирования бизнеса; 3 – сохранение финансового риска бизнеса в допустимом для компании диапазоне.
Следовательно задача управления бизнесом должна рассматриваться как компромиссная задача, заключающаяся в принятии таких управленческих решений, которые обеспечивали бы оптимальное
выполнение указанных выше условий. При этом различное сочетание условий оптимальности позволяет для каждой конкретной компании в конкретной ситуации выделить две ключевые зоны. Зона оптимального соотношения – определяется как зона обеспечивающее оптимальное сочетание всех трех
критериев. Зона допустимого соотношения – определяется как область, в которой возможно частичное
отклонение отдельных показателей от оптимума в рамках допустимых значений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, которые касаются оценки стоимости компании
ПАО «ДИКСИ Групп». Рассчитана стоимость компании основными подходами оценки: доходным, сравнительным и затратным, а также рассчитана взвешенная стоимость данной компании.
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THE VALUATION OF THE COMPANY «DIKSI GROUP»
Сorbut Evghenia Sergeevna,
Solovyev Ilya Vladislavovich
Abstract: this article discusses issues related to the valuation of the company «Diksi Group». The calculated
value of the company's main approaches to valuation: income, comparative and cost, as well as the calculated
weighted value to the company.
Key words: valuation of the company, income approach, cost approach, comparative approach, DCF, CAPM.
ПАО «Дикси Групп» — российская компания, владеющая крупной продовольственной розничной
сетью. Головная структура группы — Публичное акционерное общество «Дикси Групп». Главный офис
— в Москве. Проанализируем возможность использования всех подходов к оценки стоимости компании. Затратный подход к оценке стоимости компании используется в ограниченном числе случаев. Его
целесообразно применять, когда: у объекта оценки имеются крупные активы, большая часть активов
объекта оценки ликвидна, объект оценки функционирует первый год, объект оценки находится на пути
к банкротству. Данные предпосылки для нашей компании не выполняются таким образом мы не рассчитываем стоимость компании затратным подходом.
Перейдем к расчёту стоимости доходным подходом. Для оценки стоимости компании доходным
подходом будем использовать метод дисконтированных денежных потоков. В качестве используемого
денежного потока был выбран денежный поток на собственный капитал (FCFE – Free Cash Flow to Equity), так как его доля превалирует в структуре долгосрочных источников финансирования:
𝐹𝐶𝐹𝐸 = ЧПр + Аморт. −Кап. вложения − ∆СОК + ∆Долга
Методика расчета: чистая прибыль, амортизация, долг – по данным отчетности. Капитальные
вложения – на уровне амортизации, скорректированной на инфляцию. СОК – разность оборотных активов и краткосрочных обязательств (ОА-КО). Длительность прогнозного периода составила 5 лет. Прогнозные значения денежного потока рассчитывались на основе прогнозных значений его доходных и
расходных компонент (ЧПр, Аморт., Кап. Вложения, ОА, КО, Долг). Компоненты денежного потока прогнозировались на основе среднего геометрического темпа роста за предыдущие периоды.
Аналогично построен прогноз для всех компонент, на основе которых рассчитаны прогнозные
значения денежного потока (FCFE).
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Для расчета ставки дисконтирования использовалась модель CAPM:
𝑟 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ) + 𝐶,
Где 𝑅𝑓 – глобальная безрисковая ставка доходности в качестве которой была взята доходность
10-летних гос. облигаций США;
(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 ) – премия за риск инвестирования в акционерный капитал;
С – страновой риск.
Таким образом, для наших расчетов была получена ставка дисконтирования, равная 9,71%.
Далее рассчитываем стоимость компании по следующей формуле:
𝑛
𝐶𝐹𝑡
1
𝐶𝐹𝑛 (1 + 𝑔)
𝑁𝑃𝑉 = ∑
+
∗
𝑡
𝑛
(1 + 𝑟)
(1 + 𝑟)
𝑟−𝑔
𝑡=0

Где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток от деятельности предприятия в году t;
𝑟 – норма доходности;
𝑔 – темп роста денежных потоков предприятия на бесконечном периоде (в постпрогнозный период);
𝑛 – срок, на который осуществляется построение прогнозов.
В нашем случае прогнозный период составляет 5 лет: 2019-2023 гг. Темп роста 𝑔 на постпрогнозном периоде был определен как среднее геометрическое темпа роста денежных потоков на промежутке с 2013 г. по 2023 г. Тогда
19 281 871
15 415 536
11 573 856
7 724 431
NPV =
+
+
+
+
1 + 0,0971 (1 + 0,0971)2 (1 + 0,0971)3 (1 + 0,0971)4
3 834 439
1
3 834 439 ∗ (1 + 0,79)
+
+
∗
= 62 402 150 тыс. руб.
(1 + 0,0971)5 (1 + 0,0971)5
1 − 0,0971
Таким образом, получается, что стоимость компании «Дикси», согласно доходному подходу, составляет примерно 62,4 млрд. руб.
Перейдем к расчету стоимости компании сравнительным (рыночным) подходом. Рыночный подход является более универсальным. Основным достоинством метода является то, что он учитывает
ожидания инвесторов, а значит, наиболее близко отражает рыночную природу экономических взаимосвязей. Аналогами были выбраны схожие компании в сфере продуктового ритейла, в отношении которых осуществлялись сделки купли-продажи (табл.1).

№
1
2
3

Таблица 1
Отобранные сделки для расчета стоимости компании сравнительным подходом
Компания
Приобретатель
Сумма сделки
Год
SPAR
X5 Retail
207 млн руб.
2015
Копейка
X5 Retail
51,5 млрд руб.
2010
К-Руока
Лента
11,4 млрд руб.
2016

Каждый мультипликатор рассчитаем, как среднее взвешенное соответствующего показателя по
компаниям-аналогам (табл.2).
Таблица 2
Сделка
К-Руока
SPAR
Копейка
Среднее
Вариация

Значения мультипликаторов компаний-аналогов
P/площадь
EV/Выручка
P/Чистая прибыль
EV/EBIT
268 235
1 454
0,86
-0,06
-1,00
152 676
0,94
27,20
20,78
111 189
0,90
13,57
9,89
1,12
0,16
2,70
1,56
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Показатели P/Площадь, P/Чистая прибыль и EV/EBIT обладают слишком большой вариацией
между компаниями, поэтому для дальнейших расчетов выберем 2 мультипликатора с наименьшей вариацией. Это EV/Выручка и EV/Активы, рассчитаем их значения для анализируемой компании (табл.3).
Таблица 3
Компания
К-Руока
SPAR
Копейка
Итого

Значения мультипликаторов для компании ПАО «Дикси»
Выручка Дикси - Выручка
Выручка
EV/Выручка
компании
Дикси/Разность
1 068 768 815 000
1,0057
0,86
1 019 930 554 000
1,0538
0,94
2,0595
0,90

Весовой коэффициент
0,3285
0,3442
-

Мы получили значение мультипликаторов 0,90 для EV/Выручка и аналогичным способом получили 1,66 для EV/Активы. И наконец на их основе рассчитываем итоговую стоимость компании сравнительным подходом (табл. 4).
Стоимость компании ПАО «Дикси» сравнительным подходом
Выручка
Активы
Показатель (руб.)
Мультипликатор
P
Итого (руб.)

1 741 848 000
0,90
1 567 663 200
394 133 679 100

Таблица 4

473 915 479 000
1,66
786 699 695 000

Таким образом, получается, что стоимость компании «Дикси», согласно сравнительному подходу,
составляет примерно 394 млрд руб.
В данной работе были применены основные подходы к оценке бизнеса как инвестиции в предприятие: доходный и рыночный, затратный подход не был использован, так как отсутствовали предпосылки. По итогам анализа была рассчитана средневзвешенная оценка стоимости ПАО «Дикси Групп»
со следующими весами доходному и рыночному подходу 0,3 и 0,7 соответственно. Таким образом итоговая стоимость компании ПАО «Дикси» составила 294,2 млрд руб.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности оценки финансовой устойчивости коммерческих
банков, а так же применяемые методы для этой оценки. Помимо этого с целью повышения качества
анализа финансовой устойчивости предложен механизм ее комплексной оценки на основе аппарата
теории нечетких множеств и для проверки эффективности приведена практическая реализация.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, прогноз, нечеткие множества.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE BANK
Kanaeva Ekaterina Maksimovna

Abstract: The article discusses the features of assessing the financial stability of commercial banks, as well
as the methods used for this assessment. In addition, in order to improve the quality of the analysis of financial
stability, a mechanism for its comprehensive assessment based on the apparatus of the theory of fuzzy sets is
proposed and a practical implementation is given to verify the effectiveness.
Keywords: commercial bank, financial stability, forecast, fuzzy sets.
Устойчивость и надежность банковской системы оказывает большое влияние на состояние современной российской экономики. Как известно, банк – это финансовый посредник, обеспечивающий
работу процесса «сбережения-инвестиции», выполняет функцию привлечения свободных финансов во
вклады как от физических, так и от юридических лиц под конкретный процент.
Финансовая устойчивость является одним из критериев для эффективного функционирования
банка. Финансовая устойчивость банка – это возможность банка в течении длительного периода
времени поддерживать оптимальный уровень риска и надежности. Финансовая устойчивость банка
раскрывает проблемы развития и тенденции банка. Выбор методический ресурса финансовой
устойчивости банка – это одна из важнейших задач, поскольку она дает возможность выявить сильные
и слабые стороны в работе банка, а так же наглядно проявить возможные тенденции его развития. В
период финансового кризиса особенно остро стоит вопрос о финансовой устойчивости, когда многие
банка вынуждены уйти с рынка. В этот период трудно что-то предсказать и разработать стратегию по
причине неопределенности. Одним из главных шагов в этот период является проведение тщательного
анализа всех показателей для выбора стратегии в случае угрозы риска.
Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка состоит из ряда показателей. Они могут
быть классифицированы следующим образом [1, 2]:
1. показатели достаточности капитала и ликвидности (коэффициент достаточности капитала,
коэффициент соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств, коэффициент привлеченных средств и др.);
2. показатели, характеризующие качество пассивов и активов (коэффициент клиентской базы,
коэффициент стабильности ресурсной базы, коэффициент зависимости от привлеченных средств, коэффициент эффективности использования активов, коэффициент качества ссудной задолженности и др);
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3. показатели прибыльности и эффективности (коэффициент рентабельности активов, коэффициент рентабельности капитала, соотношение операционных расходов и доходов и др.).
На практике для оценки этих показателей применяется достаточное количество коэффициентов.
Таким образом, возникает сложность при выборе из всего множества тех коэффициентов, которые в
полной мере характеризуют финансовую устойчивость банка. Для наиболее качественного выбора
следует опираться не на субъективное мнение аналитиков, а стараться выявить строгую зависимость
между факторами, влияющими на финансовое состояние банка.
Как известно, в условиях падения степени устойчивости и надежности кредитных учреждений,
усиление конкурентной борьбы, появления кризисных явлений в банковской среде, частая смена условий внешней среды, призывают коммерческие банки к ответным действиям – детальному анализу финансовой устойчивости и нахождению способов ее улучшения. Важной гарантией устойчивого функционирования в банковской сфере является наличие конкретных отечественных и зарубежных механизмов анализа финансового состояния коммерческих банков (рис. 1).

Рис. 1. Классификация методик финансовой устойчивости банка
Одним из главных недостатков зарубежных методов оценки финансовой устойчивости банка является то, что они дают возможность достаточно глубоко рассмотреть только сегодняшнее состояние
банка. Помимо это следует заметить, что во всех моделях рассматриваются только количественные
показатели, что может привести к упущению важных факторов и искажению результатов оценки.
Проанализировав российские методы оценки финансового состояния можно прийти к выводу, что
наиболее популярными являются балльные и коэффициентные методики. Первые ранжируют банки в
зависимости от степени стабильности и финансовой устойчивости, а вторые исходя из значений агрегированных показателей дают оценку надежности и устойчивости банка. Модель банка России использует формализованные и неформализованные критерии оценки, а коэффициентный метод Кромонова
в свою очередь основывается на расчетах значений аналитических показателей, учитывающих на
сколько квалифицированно происходит управление банком.
Рассмотрев и проанализировав зарубежные и российские методики оценки финансовой устойчивости банка, мы видим, что каждую из них нужно дорабатывать. Зарубежные методики очень трудоемкие по причине определения большого количества коэффициентов. Применение зарубежных методов
ограничивается рассмотрением таких нюансов деятельности банка, которые в большей мере интересуют надзорные органы. Что касается российских методик, поскольку надежность официальной отчетности не всегда достаточно высока, то эффективность оценки может оказаться на нежелательном
уровне. Как большинство зарубежные, так и российских методик предусматривает лишь только оценку
текущего состояния банка, но в условиях неопределенности важно знать прогнозное значение, чтобы
избежать банкротства, и в случае ухудшения коэффициентов предпринять меры. Данные недостатки
ведут к необходимости разработки комплексной оценки финансовой устойчивости банка, которая могла
бы учесть все недостатки, а также наиболее точнее спрогнозировать финансовую устойчивость банка.
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Для создания комплексной оценки финансовой устойчивости банка мы будем основываться на
методике Центрально Банка РФ так как она является основной для расчёта финансовой устойчивости
коммерческих банков в России [1]. В используемой методике большая часть нормативов и коэффициентов являются прогнозными, для более качественных расчетов необходимо использовать специализированный аппарат. Для точных расчетов наиболее применим аппарат нечетких множеств, так как
позволяет рассчитать диапазон значений и получить наиболее вероятное решение.
Для применения аппарата нечетких множеств (НМ) необходимо преобразовать формулы, которые приведены в методике ЦБ РФ «Об оценки экономического положении банков», в нечеткие множества (рис. 1 - 5).

Рис. 2. Модель оценки капитала банка

Рис. 3. Модель оценки активов банка

Рис. 3а. Модель оценки активов банка
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Рис. 3б. Модель оценки активов банка

Рис. 4. Модель оценки доходности банка
Для оценки эффективности методики финансовой устойчивости банка с помощью нечетких множеств произведем расчет по методике ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценки экономического положения банка» [3] и сравним полученные результаты с созданной методикой. Оценивать финансовое
состояние банка мы будем по результатам следующих оценок: капитала, активов, доходности, ликвидности, качества управления, прозрачности структуры собственности. Рассчитывать показатели мы будем на примере вымышленного банка ОАО «Банк Эксперт». Экономическое положение банка будет
оцениваться с помощью 5 классификационных групп, к одной из которых и будет отнесен рассматриваемый банк. Более подробно с ними можно ознакомиться указании ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005-У «Об
оценке экономического положения банков». В связи с чем финансовое состояние банка будет определяться исходя из характеристик конкретной классификационной группы (табл. 1).
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Рис. 5. Модель оценки ликвидности банка
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Таблица 1
Сравнение результатов расчета
Показатель

Результат расчёта по методике
ЦБ РФ
3

Достаточность капитала (ПК1)

Результат расчёта по методике с
помощью нечетких множеств
2
1.Оценка капитала
24,8%

Общая достаточность капитала (ПК2)
Оценка качества капитала (ПК3)

0,05%
0,04%

32,8%
52,3%

РГК

2

1,2

1

Концентрация крупных кредитных
рисков(ПА5)
Концентрации кредитных рисков на
акционеров (участников)(ПА6)
Концентрация кредитных рисков.(ПА7)
1
РГК

2.Оценка активов
167,8
0

РГК

0
2
1
3.Оценка доходности
2

Мгновенная ликвидность (ПЛ2)

4.Оценка ликвидности
27,1%

24,8%

167,8
0
0
3
1
2
27,1%

Текущая ликвидность(ПЛ3)

84,5%

84,5%

Структура привлеченных
средств(ПЛ4)
РГК

0,04%

38,3%

1

1,25

5.Оценка качества управления банка
Система управления рисками (ПУ4)

1,1

1,1

Состояние внутреннего контроля (ПУ5)

1,1

1,1

Управление стратегическим риском
(ПУ6)

1

1

Достаточность объема раскрываемой
информации о структуре
собственности банка (ПУ1). (оценка
присвоена на основе результатов
аудиторского заключения)
Доступность информации о лицах
(группах лиц), оказывающих прямо или
косвенно (через третьих лиц)
существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления
банка (ПУ2).(оценка присвоена на
основе результатов аудиторского
заключения)

6.Прозрачность структуры собственности банка
1

1

1

1
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На основе полученных результатов можно сделать следующий вывод: проведя расчеты по
финансовой устойчивости вымышленного банка ОАО «Банк Эксперт» с помощью двух методик (методика
ЦБ РФ «Об оценке экономического положения банков» и методика по расчету финансовой устойчивости
банка с помощью нечетких множеств) наглядно видно расхождение значений показателей за
исключением тех показателей к которым нельзя было применить нечеткие множества из-за отсутствия
данных. Данное утверждение показывает эффективность созданной нами методики, которая позволяет
прогнозировать наиболее точный результат при расчёте финансовой устойчивости банка.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются типичные ошибки, которые могут возникнуть при аудите бухгалтерской отчетности в части краткосрочных и долгосрочных обязательств организации. А также приводятся рекомендации по верному учету операций с кредитами и займами согласно законодательным актам.
Ключевые слова: аудит кредитов и займов, ошибки в учете кредитов, ошибки в учете займов, учет
процентов по кредитам и займам, задолженность, пояснения к отчетности.
В нынешней практике организации довольно часто обращаются в кредитные организации либо к
своим партнерам и учредителям для того, чтобы получить займы или кредиты на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, ремонт и т.д. Зачастую при бухгалтерском учете таких обязательств могут встречаться ошибки, которые выявляются во время проведения аудиторской проверки.
Аудитор ставит перед собой задачи по проверке достоверности существования кредиторской задолженности, определения сроков образования обязательств, их причин. Также аудитор проверяет наличие просроченных обязательств организации, проводилась ли их инвентаризация и существуют ли документы, которые обосновывают списание такой задолженности. [6]
К типичным ошибкам, выявляемым при аудите кредитов и займов относят:
1. Неправильное отражение займов
Выдаваемые займы подразделяются на 3 категории: по срокам, по величине процентной ставки и
заемщикам. Непогашенные суммы процентных займов включаются во внеоборотные активы. Процентные займы, согласно действующему законодательству, необходимо отражать на счете 58.3, так как они
классифицируются как финансовые вложения. Тогда как беспроцентные займы будут учитываться на
76 счете как расчеты с кредиторами или дебиторами. Если займ выдается сотруднику, то для учета
используется счет 73. Ошибкой является отражать все займы на одном счете. Также при отражении
расходов по этим займам необходимо относить их к тому периоду в котором они возникли, так как частичное раскрытие данной информации приводит к искажению финансового результата.
2. Свернутая задолженность
В отчетности нельзя производить взаимозачет между статьями активов и пассивов, статьями
прибылей и убытков, только если такой зачет не предусмотрен соответствующими положениями по
бухгалтерскому учету [4].
Дебиторская и кредиторская задолженность формируются по каждому договору с контрагентом,
только если между организациями не был заключен договор о взаимозачете.
Также, если бухгалтер не раскрывает информацию по задолженностям, оторбражая ее в
свернутом виде, это может привести к занижению активов и обязательств в бухгалтерской отчетности.
Поэтому, в бухгалтерском балансе кредиторскую задолженность необходимо отражать в разрезе
расчетных счетов, контрагентов и договоров.
3. Неверно отражен финансовый результат при прощении долга учредителем
Граждансκοе и налοгοвοе заκοнодательствο не устанавливают οграничений для заκлючения
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дοговοра между учредителем (как физичесκим, так и юридическим лицοм) и οрганизацией. В случае
если οдна стοрοна οтнοшений договора займа - это учредитель, то необходимо придерживаться
οбщимх правилами для заключения договора займа, установленных в главе 42 ГΚ РФ. Но существуют
некоторые особенности. В статье 415 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорится
следующее: обязательство должника прекращается по желанию кредитора, если это не нарушит прав
других лиц в отношении имущества кредитора. Поэтому, если учредитель освобождает организацию от
обязанности уплаты займа, то долг аннулируется. [2] В данном случае все зависит от того, какой долей
в уставном капитале компании владеет учредитель. По мнению Минфина России, льгота, указанная в
пп. 3.4 п.1 ст.251 НК РФ, применяется только к основной сумме долга, но не к процентам. Проценты, в
свою очередь, включаются в состав внереализационных доходов согласно п.18 ст.250 НК РФ [1].
Если же доля учредителя более 50 процентов, то доходы в виде займа освобождаются от налога
на прибыль в соответствии с подпунκтом 11 пунκта 1 статьи 251 НК РФ. В статье говорится, что
безвозмездно полученное имущество от организации не относится к доходам, если уставный
(сκладочный) κапитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вκлада
(доли) передающей организации или физичесκого лица [1].
Но в случае, если учредитель прощает проценты, то это не освобождает организацию от уплаты
налога на прибыль. То есть, несмотря на долю учредителя в уставном капитале, данные проценты
будут включены в базу по налогу на прибыль.
4. Неверное определение сроков погашения обязательств
При привлечении заемных средств под проценты организациями заключаются краткосрочные
или долгосрочные договора, которые могут продлеваться на неопределенный срок посредством дополнительных соглашений. В данном случае, у бухгалтеров может возникнуть вопрос «Как правильно
отразить эту задолженность?». И частно возникает типичная ошибка, когда подобный займ отражается
в разделе «Долгосрочные обязательства». Согласно пункту 19 ПБУ 4/99 обязательства делятся на
κратκосрочные (со сроκом погашения не более 12 месяцев после отчетной даты) и долгосрочные
(остальные обязательства) [4]. Что значит, если до погашения обязательства остается менее 12 месяцев, то эта задолженность включается в состав краткосрочных обязательств в бухгалтерском балансе.
Даже если займ был получен 3 года назад, но по состоянию на отчетный период до даты его погашения осталось менее года, то задолженность является краткосрочной.
По строке 1510 «Заемные средства» отражается информация о полученных краткосрочных кредитах и займах (срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты), сумма основного долга и
проценты к уплате, отражаются по строке. Так же в этом разделе отражаются и проценты по долгосрочным кредитам и займам, если срок их уплаты не превышает 12 месяцев. По строке 1410 «Заемные средства» отражается информация о сумме основного долга и процентах (срок уплаты которых превышает 12
месяцев после отчетной даты) если в организации имеются долгосрочные кредиты и займы [3].
Причитающиеся на отчетную дату к уплате проценты по долгосрочным кредитам и займам, отражаемые в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства, должны быть обособлены от
данных о краткосрочных кредитах и займах (Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01).
Также с точки зрения аудита в пояснениях к отчетности аудируемое лицо обязано отражать информацию по займам и кредитам. Зачастую возникает спорный момент: нужно ли в пояснениях указывать сроки погашения. Как ошибка, бухгалтеры эту информацию часто не отражают, что противоречит
пункту 17 части 3 ПБУ 15/2008, в котором говорится, что в бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию информация о сроках погашения займов (кредитов).
Таким образом, типичные ошибки в составлении отчетности в основном случаются из-за неправильного оформления первичных документов и недостаточного опыта бухгалтеров или недостатком
системы внутреннего контроля. Риск обнаружения аудитором ошибки в бухгалтерской отчетности может варьироваться от уровня профессионализма бухгалтера, знания законодательства и внимательности при первичном учете и составлении годовой отчетности в целом. Поэтому, чтобы не допустить возникновения подобных обстоятельств при учете кредитов и займов, бухгалтеру необходимо тщательно
следить за сроками, процентами и другими нетипичными для организации операциями.
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Аннотация: в статье обозначены и разобраны основные налоговые поступления в федеральный бюджет РФ по состоянию на 2019 год. Рассмотрено более подробно осуществление налогового маневра и
его последствия. Затронут один из нововведенных налогов, который может повлиять на доходы бюджета РФ в будущем. Сделан вывод о состоянии налоговой части бюджета и выделены основные
направления налоговой политики на 2019 год.
Ключевые слова: Политика налогообложения, налоговые ставки, налоговая политика РФ, налоговый
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CHARACTERISTIC OF RUSSIAN TAX POLICY
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article identifies and analyzes the main tax revenues to the Federal budget of the Russian Federation in 2019. The implementation of the tax maneuver and its consequences are considered in more detail.
Also, one of the new taxes that may affect the budget revenues of the Russian Federation in the future was
touched upon, the conclusion was made about the state of the tax part of the budget and the main directions
of tax policy for 2019.
Key words: tax policy, tax rates, direction of tax policy of the Russian Federation, tax maneuver, oil and gas
revenues.
Налоговая политика является составной частью финансовой политики государства, которая воплощается в совокупности различных проводимых государством мероприятий по взиманию и установлению налогов и их непосредственное использование в общегосударственных интересах.
Характеризуя налоговую политику РФ на современном этапе ее развития нельзя не отметить то,
что основную долю доходов Федерального бюджета составляют такие налоги как налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), на данные налоги приходится приблизительно 55 - 60% общей суммы доходов федерального бюджета [1].
Налог на добавленную стоимость гарантирует 30-35% всех налоговых поступлений в бюджет
государства, по состоянию на 2019 год ставка была поднята до 20% для того, чтобы снизить нагрузку
на бизнес-сектор. НДС - ценообразующий фактор, на его величину происходит автоматическое повышение цены товаров. К плательщикам НДС относят все организации вне зависимости от их формы
собственности и ведомственной принадлежности, которые имеют статус юридического лица, но фактически оказывает большее влияние на конечного потребителя товара или услуги. Отдельные группы
товаров и плательщиков освобождаются от уплаты НДС. Данные льготы устанавливают в основном по
отношению к социально значимым товарам, работам для того, чтобы ограничить рост цен.
Акцизы - налоги на производство и продажу конкретного перечня товаров, включаемые в цену
или тарифы отдельных групп, их удельный вес составляет около 5,5%. С каждым годом перечень подакцизных товаров расширяется (подакцизными также признаются нефтяное сырье, темное судовое
топливо). Нормативы зачисления акцизов: на нефтепродукты вероятнее всего будут повышаться с
2020 года (прогнозируется доведение их до 100% к 2024 году); на крепкий алкоголь в бюджеты субъекIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов увеличатся с 50% до 80%, начиная с 2019 года.
Что касается НДПИ, то большой его удельный вес (примерно 21,3%) в доходах связан с тем, что
экономика России тесно связана с нефтегазовым сектором. На данном этапе развития экономики Россия продолжает свои действия по проведению налогового маневра в нефтегазовой отрасли, а именно
за счет поднятия НДПИ снизить таможенную пошлину на экспорт до 0%, тем самым перенести налоговое бремя с экспортеров на добытчиков, но в то же время данная политика принесет убытки для владельцев автомобилей, так как цена на бензин резко возрастет.
Также нельзя не отметить укрепления позиций налога на добавленный доход (НДД), который
осуществляется непосредственно не с объемов добытого сырья, а с суммы продажи нефтепродукции.
Вероятнее всего в ближайшем будущем он заменит НДПИ.
Большая часть доходов Федерального бюджета идет на расход по таким статьям, как национальная оборона (28%), социальная политика (34%) и национальная экономика (17%). Это объясняется
тем, что государство выделяет большое количество денежных средств на выплаты пособий, пенсий
(хотя проблемы с их выплатой до сих пор не решены полностью, так как основной резервный фонд по
выплате пенсий уже исчерпан), на обеспечении военной оснащенности страны, на улучшение условий
жизни в стране. Стоит обратить внимание на необходимость увеличения расходов на национальную
экономику, так как большие расходы на национальную оборону являются непроизводительными.
В ходе проведения налоговой политики в 2019 году Министерство Финансов планирует [2]:
 улучшить систему предоставления льгот, связанных с налогом на прибыль, для определённых субъектов РФ;
 произвести полный переход на онлайн-кассы в розничной торговле, за счет чего продавцы
больше не смогут скрывать свои продажи, также упростить задачу по их покупке для индивидуальных
предпринимателей на ЕНВД и ПСН, предоставив им возможность снизить сумму налога, исходя из того, что стоимость одного аппарата составляет около 18 тысяч рублей;
 усовершенствовать систему взимания налогов, уделяя большое внимание таким налогам как
НДС и НДПИ;
 выявить большое количество неналоговых платежей, которые имеет налоговую базу, для
того, чтобы включить их в перечень обязательных налоговых сборов;
 ввод налога на недвижимое имущество;
 увеличить уровень акцизов на вино и табачную продукцию, исключая возможность манипуляции запасов готовой к продаже продукции (когда в ожидании изменения акцизов производители
накапливают на складах запасы алкогольных (табачных) изделий);
 разработать направления развития в области налоговых поступлений в бюджет, которые бы
снизили нагрузку с нефтегазового сектора;
 увеличить перечень лиц, по отношению к которым будет использоваться НДФЛ со ставкой 0%;
 улучшение эффективности налогового администрирования.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большую роль в налоговой политики РФ
играют вторичные доходы, не связанные напрямую с производственной сферой, но являющимися стабильными и неиссякаемыми источниками дохода бюджета. Данные налоги не эффективны с точки зрения стимулирования производства, потребления, они могут оказать негативное влияние на будущий
экономический рост и стабильное развитие экономики в целом. Увеличение налоговых поступлений в
РФ идет в основном за счет увеличение ставки налога, а не за счет роста ВВП или же производства, в
итоге люди стали платить больше налогов, что опять же подтверждает неэффективность данной политики, которая руководствуется косвенными методами.
Тем не менее, Министерство Финансов стремится провести эффективную систематизацию процессов упорядочивания налогообложения и взимания фискальных сборов. Однако одним из важных
направлений налоговой политики по-прежнему остается повышение эффективности отдельных налогов и сборов путем их реформирования.
Также государство продолжает формировать открытое пространство для ведения честной предпринимательской деятельности. Актуальной в настоящее время остается задача эффективного исIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользования финансовых ресурсов, в том числе путем анализа бюджетных расходов и доходов и увеличения их эффективности.
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Аннотация: разработаны теоретико-графические модели процесса регионализации, иллюстрирующие
взаимодействие государств во внешней системе и в рамках интеграционных объединений, а также
обоснованы эффекты от участия в экономической интеграции.
Ключевые слова: регионализация, моделирование, создание торговли, торговое отклонение, прогнозирование.
THE DEVELOPMENT OF EURASIAN INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Mazheika Aliaksei
Abstract: theoretical and graphic models of the regionalization process are developed, illustrating the interaction of states in the external system and within the framework of integration associations, and the effects of
participation in economic integration are substantiated.
Keywords: regionalization, modeling, creation of trade, trade deviation, forecasting.
Участие государства в интеграционных формированиях становится неотъемлемой частью процесса глобализации. Экономическая интеграция стала важнейшим мировым трендом. Сегодня насчитывается более 300 интеграционных объединений, но большинство из них находится в начальной стадии создания регионального союза. Концепция Б. Баласса [1], развитая другими экономистами (Дж.
Мидом, Г. Мюрдалем, Р. Липсеем, Дж. Вайнером и др.), явилась, по существу, теоретической базой региональной интеграционной политики в Западной Европе, Европейских сообществах, прошедших путь
от простых к сложным формам кооперации. Здесь создан единый внутренний рынок (как более зрелая
разновидность общего рынка) и формируется экономический и валютный союз, идет развитие политической интеграции. Дж. Вайнером [2] выделено два типа эффектов от регионализации:
1) создание торговли – рост внешней торговли государства, связанный со снятием барьеров во
взаимной торговле между участниками регионального объединения;
2) торговое отклонение – перенаправление товарно-денежных потоков государства на менее
эффективную продукцию партнеров по региональному объединению, в связи с искусственным снижением цены импортируемых благ из стран партнеров по торговому соглашению. Торговое отклонение
имеет место, когда происходит сдвиг в происхождении продукта от производителя, не являющегося
участником интеграции, чей ресурс стоит дешевле, к субъекту интеграции, чей ресурс стоит дороже.
Это может снизить благосостояние государства. Эффективность участия в торговых соглашениях для
участников интеграции является эмпирическим вопросом.
Построение теоретико-графических моделей процесса регионализации позволяет наглядно анализировать сотрудничество в рамках экономической интеграции путем определения ее влияния на рынок одного товара в нашей стране (страна А), что графически изображено на рис. 1, где, AD A – является кривой совокупного спроса на потребление блага в стране A, а AS A – является кривой совокупного
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предложения отечественных производителей.

Рис. 1. Влияние интеграции на рынок одного товара двух стран
Совокупный спрос представляет собой количество блага, которое хотят приобрести все макроэкономические агенты в определенный промежуток времени и при определенной цене. Совокупное
предложение подразумевает общее количество благ, произведенных в экономике.
Предположим, что наша страна импортирует блага из страны B и принимает цену продавца на
мировом рынке в 1.00 ден. ед. за 1 шт. товара, который поставляется из страны B с установленным там
50 процентным тарифом. Внутренние цены нашей страны на этот товар – 1.50 ден. ед. (без учета затрат на транспортировку). Потребленное количество товаров равняется 200 шт., а количество, производимого товара отечественными производителями составляет 160 шт. Количество ввозимых единиц
товара в нашу страну из страны B – 40 шт. После образования таможенного союза между странами
установленный раннее тариф на товар из страны B исчезает, и в рамках союза цена на товар в нашей
стране падает до 1.00 ден. ед., а потребление товара возрастает до 250 шт. Объем отечественного
производства падает до 100 шт., а количество импорта увеличивается до 150 шт. (для страны B происходит увеличение экспорта).
Эффект «создания торговли» перевел производство 60 шт. товара с отечественного производства в страну B с более низкой стоимостью производства. Потребители получили дополнительную выгоду от большего количества потребления. Оценить влияние на благосостояние нашей страны можно
положительно. Потребители получают дополнительный потребительский излишек (разницу между общей полезностью и общей рыночной ценой товара) в зоне «a + b + c + d». Из этой суммы, «a» это передача излишка производителя от отечественных поставщиков, в то время как «c» раньше был «фискальным тарифом», а сейчас распространяется на потребителей нашей страны как товар в рамках союза. Таким образом, чистый прирост благосостояния государства состоит из областей b + d. К примеру,
b = (1/2)*(60 шт.)*(0.50 ден. ед. / 1 шт.) = 15.00 ден. ед., где d = (1/2)*(50 шт.) (0.50 ден. ед. / 1 шт.) =
12.50 ден. ед. В связи с вступлением в таможенный союз, в предложенном примере, наша страна в
общем увеличила свое благосостояние на 15.00 ден. ед. + 12.50 ден. ед. = 27.50 ден. ед. Таким образом, мы получили экономический эффект, и можем легко сравнить преимущество интеграции.
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Неопределенность влияния эффекта региональной интеграции на благосостояние страны возникает, когда происходит торговое отклонение. Эта возможность проиллюстрирована в анализе равновесия на рис. 2. Предположим, что мы рассматриваем три страны A, B и C. Страна A – это наша страна, B
– страна потенциального партнера по союзу, а страна C не участвует в интеграции.

Рис. 2. Влияние интеграции на рынок одного товара трех стран
Стоимость продукции в стране C равняется 1.00 ден. ед., стоимость в стране B составляет 1.20
ден. ед., а цена товара на отечественном рынке составляет 1.50 ден. ед. – условно, это связано с тем,
что в стране A установлен местный 50-процентный тариф. В данном случае, нашей стране будет выгодно
покупать у страны C, потому что ее цена, включая местный тариф, ниже, чем включенный тариф в цене
страны B, который равен 1.20 ден. ед. + 50 % (1.20 ден. ед.), или 1.80 ден. ед. Предположим теперь, что
мы образуем таможенный союз со страной B и снижаем защиту от ввозимых товаров из страны B, как
исполнение части соглашения об интеграции, в то же время, сохраняя свою защитную позицию в отношении товаров из страны С. Потребителям в нашей стране становится выгоднее приобретать товар за
1.20 ден. ед. из страны B, по сравнению с ценой страны C равной 1.50 ден. ед. (включающей местный
тариф). Хотя страна С до сих пор остается недорогим поставщиком с точки зрения реальных затрат ресурсов, товар из страны C становится уже не конкурентоспособным на рынке нашей страны (или на рынке таможенного союза) потому, что заключен преференциальный режим между странами A и B.
Следовательно, наша страна переходит от производимо товара страны C к товару партнера по таможенному союзу страны B и считает его основным источником этого продукта. Влияние, которое данное
соглашение оказывает в нашей стране, представляет собой изменение, которое производит рост благосостояния, равный двум треугольникам «b» и «d», что вызвано снижением внутренних цен с 1.50 ден. ед.
до 1.20 ден. ед. Прирост благосостояния в областях b и d является не суммарным эффектом. Наша страна импортирует из страны B без действующих тарифов, а государство больше не собирает каких-либо
доходов от данного фискального инструмента. Собираемый ранее доход был равен разнице между низкой ценой предложения (1.00 ден. ед.) в стране C и предыдущей внутренней ценой (1.50 ден. ед.) за каждую импортированную единицу. Величина этого дохода равна площади прямоугольников «с» и «e». ПряIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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моугольник «с» показывает часть государственных доходов, которую мы получаем после создания интеграции. Данная часть передается внутренним потребителям через сокращение внутренней цены. Прямоугольник «е» представляет собой разницу между стоимостью товара страны не входящей в интеграцию,
и новой более высокой стоимостью аналогичного товара партнера по союзу. Она является стоимостью
перехода на менее эффективное производство с точки зрения потери доходов государством. Чистый
эффект экономической интеграции между нашей страной и страной партнера по союзу в этом случае зависит от суммы «b + d – e». Хочется заметить, что сумма «b + d» не всегда будет больше, чем «е». Область «e» представляет собой разницу в стоимости за единицу продукции между странами B и C (1.20
ден. ед. – 1.00 ден. ед. = 0.20 ден. ед.)*(180 шт. – 130 шт.) = (0.20 ден. ед.)*(50 шт.) = 10.00 ден. ед. и торговым отклонением. Зоны «b» и «d» представляют собой прирост потребительского излишка. Зона «b»
является эффектом «создания торговли» или повышение эффективности потому, что 30 шт. блага (130
шт. – 100 шт.) производится сейчас по более низкой стоимости в стране B, чем если бы они производились у нас. Этот эффект имеет значение (1/2)*(30 шт.)*(0.30 ден. ед.) = 4.50 ден. ед. Область «d» представляет собой остаточное увеличение потребительского излишка от нижней цены для потребителей
нашей страны, и равно (1/2)*(20 шт. = 200 – 180)*(0.30 ден. ед.) = 3.00 ден. ед. Таким образом, чистый
эффект интеграции между A и B на этом рынке является потерей 2.50 ден. ед. (4.50 ден. ед. + 3.00 ден.
ед. – 10.00 ден. ед.). Если таможенный союз подразумевает некоторое торговое отклонение, то это снижает благосостояние страны и потребителей.
Исследуя влияние регионализации на сбережения и инвестиции, ликвидность и деньги государства
допустим равенство: ADA = ISA и ASA = LMA. Возьмем за основу, что ISA – является кривой инвестиций в
нашей стране, во всех точках которой наблюдается равенство инвестиций и сбережений, a LMA – соответствует равновесию на денежном рынке. Кривая совокупного спроса ADA показывает взаимосвязь между уровнем цен и доходом в экономике. При неизменном объеме предложения денег рост цены приведет
к снижению дохода. Увеличение предложения денег в экономике повлияет на кривую совокупного спроса
и сдвинет ее вправо, а уменьшение денег сдвинет ее влево. Снижение цены увеличивает объем денег в
экономике и смещает кривую совокупного предложения ASA = LMA вправо, тем самым увеличивая объем
производства, что объясняет отрицательный наклон кривой совокупного спроса.
По мнению классиков, рост доходов стимулирует сбережения, превращая их в инвестиции, что
увеличивает объем производства и занятость, в итоге превращаясь во вновь возросшие доходы, сбережения и инвестиции. В классической теории на каждом рынке существует главная переменная (цена,
ставка процента, зарплата), обеспечивающая равновесие, а вмешательство государства – лишнее. По
мнению классиков сбережения должны трансформироваться в инвестиции. Однако в реальной экономике этого не происходит, так как часть дохода сберегается домашними хозяйствами. Это приводит к
сокращению роста ВВП и совокупного спроса на величину сбережений, а значит, снижаются доходы, и
повышается безработица. Благодаря денежному рынку происходит саморегуляция сбережений и инвестиций с помощью равновесной процентной ставки: чем выше ставка, тем больше сбережений (кривая
сбережений имеет восходящий вид), чем ниже ставка, тем больше инвестиций (кривая инвестиций
имеет нисходящий вид).
Неоклассическая модель инвестиций анализирует существующие рыночные взаимоотношения и
рассматривает проблемы использования ресурсов в ограниченном виде. Ее главной задачей является
выявление равновесия, когда рыночная экономика действует как саморегулируемый механизм. Основой модели является сравнение издержек с получаемыми выгодами. Согласно Р. Солоу необходимо
учитывать технологическое развитие государства, так как развитие инноваций приводит к росту заработной платы и капитала. В свою очередь увеличение инвестиций должно быть пропорционально росту
населения государства. Неоклассики указывают, что на распределение инвестиций влияют политические разногласия, международный капиталооборот, стремление государств создать производство на
территориях с более дешевой оплатой труда и низким уровнем жизни.
По мнению Дж. Кейнса и представителей кейнсианской модели макроэкономического равновесия
сбережения и инвестиции осуществляют разные субъекты – домашние хозяйства и фирмы, которые
руководствуются разными мотивами и имеют разные возможности. Источником инвестиций могут явIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляться сбережения домашних хозяйств и ресурсы кредитных учреждений. Домашние хозяйства не превращают все сбережения в инвестиции, оставляя их на будущие расходы. Это кардинально меняет
представление классиков: излишек сбережений сократит совокупный спрос, что приведет к сокращению объема производства, а затем занятости. В свою очередь, снижение цены и заработной платы не
изменит безработицу, так как на рынке существуют монополисты и профсоюзы. Снижение зарплаты
вызывает спад доходов у домашних хозяйств и фирм, что приводит к снижению совокупного спроса на
продукцию и труд. Рост инвестиций в экономике вызывает рост производства, что приводит к росту доходов домашних хозяйств. В экономике возникает эффект мультипликатора, который дословно означает «множитель». По сути эффект мультипликатора в процессе накопления заключается в том, что увеличение инвестиций приводит к увеличению темпов роста дохода на величину, которая превышает
первоначальный рост инвестиций. Мультипликатор инвестиций равен обратной величине предельной
склонности к сбережению. Вместе с мультипликатором возникает и эффект акселерации (ускорения),
который вызывается ростом потребления и объемом продаж. Важное влияние на рост инвестиций в
экономике оказывает ожидаемая прибыль, которая сравнивается с уровнем процента по вкладам (депозитам). Превышение рентабельности над банковской ставкой процента говорит о целесообразности
вложения инвестиций. Важной заслугой Дж. Кейнса является то, что он показал, что государство может
способствовать равновесию в развитии национальной экономики в условиях рынка, воздействуя на него с помощью инструментов денежно-кредитной (монетарной) или бюджетно-налоговой (фискальной)
политики. Стимулирующие меры монетарной или фискальной политики увеличивают объем производства, сдвигая ADA вправо. В свою очередь сдерживающие меры монетарной или фискальной политики
сокращают объем производства и сдвигают ADA влево [3].
Таким образом, мировая экономика усиливается процессами глобализации, которая ведет к росту международной торговли, и обуславливает актуальность рассмотренной нами модели экономической интеграции.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются взаимоотношения Российской Федерации с основными
странами-партнерами. Статья анализирует степень влияния интернационализации валюты на внутреннюю и внешнюю экономику страны. Также приводится прогноз в отношении дальнейшего развития
международных валютно-кредитных и финансовых отношений РФ на ближайшую перспективу.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MONETARY AND CREDIT AND
FINANCIAL RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sidorkina Ekaterina Igorevna
Abstract: this article discusses the relationship of the Russian Federation with the main partner countries. The
article analyzes the degree of influence of currency internationalization on the internal and external economy
of the country. It also provides a forecast for the further development of international monetary and financial
relations of the Russian Federation in the near future.
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Основным направлением развития международных экономических отношений Российской Федерации на данном этапе является сотрудничество со странами Евразийского экономического союза. Экономические, и в том числе валютно-кредитные, отношения в рамках евразийской интеграции характеризуются большой степенью взаимовыгодности в виду согласованной наднациональной политики по различным секторам экономики. Одними из самых важных экономических партнёров России являются страны Азиатско-Тихоокеанского регионам (АТР). Среди них наибольший интерес для налаживания валютнокредитных и финансовых отношений для нашей страны представляет Китайская Народная Республика.
Экономика данной страны, её валютный и финансовый рынки обладают высочайшим потенциалом для развития и уже сейчас занимают высокие позиции. Также Китай интересен нашей стране с
точки зрения экспортных доходов от продажи сырья и теплоносителей.
В отношении валютно-кредитных и финансовых связей России и Китая в 2017 году был совершён важный шаг – ЦБ РФ открыл своё представительство в Пекине. Офис Центрального Банка РФ в
Пекине стал его первым зарубежным представительством.
24 марта 2017 года Китайский банк ICBC начал обеспечивать клиринг по операциям в юанях в
России. Это важный финансовый механизм, необходимый для интенсификации экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Реализация данной программы будет способствовать беспреIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пятственному проведению расчётов по торговый и финансовым операциям в юанях, при этом будет
расширяться использование национальных валют во взаимных расчётах. Это позволит существенно
снизить зависимость от доллара. Также, при определённых условиях, это поспособствует уменьшению
волатильности курсов национальных валют [5].
Свыше 110 российских коммерческих банков открыли корреспондентские счета для ведения расчетов в юанях. Весной 2018 года ЦБ перевел пятую часть своих международных резервов из долларов
в евро и юани.
В 2018 году началась подготовка соглашения с Китаем о расчетах в нацвалютах. Однако заключение договоренностей пока откладывается [4].
Между Россией и Китаем также наметилась программа, позволяющая заёмщикам из обоих государств пользоваться возможностями рынков долгового капитала в национальных валютах.
Также, данное событие расширит инвестиционные возможности отношений стран. В рамках данного проекта Министерство Финансов РФ ближайшее время планирует выпустить облигации, номинированные в юанях. Это позволит отчасти компенсировать недостаток капитала из западных источников.
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-февраль 2019 года увеличился в годовом исчислении на 1,7%, до $16 млрд.
Выход российской валюты за пределы государства является фактором интернационализации
рубля и результатом внеэкономического сотрудничества.
Интернационализация рубля позволяет использовать валюту РФ за пределами государства. Основные выгоды данного процесса проявляются в финансовой сфере. Домашние хозяйства, предприятия, банки и правительства получат возможность использовать рубль за пределами страны в повседневных экономических и финансовых операциях, открывая рублевые счета в зарубежных банках или
заключая кредитные договоры в рублях. В то же время резиденты и нерезиденты получат возможность
выпускать номинированные в рублях финансовые инструменты, такие как облигации или векселя. Благодаря интернационализации можно будет выставлять и оплачивать международные счета в рублях, а
не в американской или европейской валюте. Наконец, у денежных властей третьих стран возникнут
стимулы выбирать российский рубль в качестве якоря денежно-кредитной политики и вкладывать часть
своих международных резервов в рублевые активы.
Использование национальных валют в сделках со странами-партнёрами осуществляется, в основном, на приграничных территориях с Дальним Востоком, где партнёрами являются Китай, Монголия, Вьетнам и др. Экспорт и импорт товаров в рамках таких институтов, как СНГ, Таможенный Союз и
БРИКС также влечет за собой огромные перспективы развития расчётов с национальными валютами.
Ещё в 2011 году между Россией и Бразилией было заключено соглашение об использовании национальных валют во взаимных расчётах в рамках сотрудничества стран БРИКС. В рамках Таможенного
Союза и ЕврАзЭС также осуществляются операции с использованием национальных валют [2, с.47].
Создание совместных компаний, осуществление государственно-частного партнерства на базе
расчётов с национальными валютами также представляет значительный интерес.
Мировая практика показывает, что основная роль в интернационализации валюты принадлежит
стране-эмитенту и степени её участи в международных экономических отношениях, торговле товарами
и услугами. Рост экспорта промышленных товаров будет способствовать использованию российской
валюты в международных партнёрских расчётах [1, с.77].
На данный момент торгово-экономические связи на приграничных территориях постоянно развиваются, включая в себя торговлю различными видами товаров и услуг, научно-технических разработок. Важным фактором интернационализации валюты также является широкое развитие инфраструктуры региона.
Усиление интернационализации валюты имеет способность увеличивать политическое и экономическое влияние страны-эмитента. Возникновение новых валют для расчётов помогает диверсифицировать риски транзакций и накопления резервов.
Повышение степени конвертируемости отдельных валют способствует формированию многополярного мира. Но, когда речь заходит о мировой экономике, не стоит забывать и о геополитике, которая
в настоящий момент значительно осложняет сотрудничество между странами.
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Важным компонентом создания единого экономического пространства выступают специализированные международные валютно-кредитные и финансовые институты, программы страхования операций и сделок при поддержке различных банковских организаций.
Гибкая поддержка со стороны государственного и банковского сектора для менее защищённых
участников экономики, таких как малый и средний бизнес, адекватное регулирование рыночных и валютных отношений, создание специализированных кредитных программ при участии международных банков
создаёт предпосылки для развития стабильного и эффективного сотрудничества в современных реалиях.
Данные меры позволят расширить территорию и сферы использования рубля в международных
расчётах со странами-партнёрами и укрепят тенденцию к мировой многополярности.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для эффективного развития международной торговли в России на данный момент первоочередной является задача превращения Российской Федерации в государство, производящее и продающее конкурентоспособную продукцию, установления равнозначных условий конкуренции между предприятиями, относящимися к разным секторам рынка [3, с.24].
 Основным условием решения данной проблемы можно назвать эффективную политику государства в отношении внешнеэкономической деятельности, которая должна базироваться на:
 усилении функций государственного регулирования внешней торговли;
 на ужесточении контроля качества и количества ввозимых и вывозимых товаров;
 активном привлечении инвестиций иностранных партнеров;
 формировании оптимальных условий деятельности отечественных экспортеров;
 государственной поддержке развития экспортно-ориентированных наукоемких производственных отраслей и сельского хозяйства.
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THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Turichenko Lyubov Petrovna,
Samsonenko Vladimir Vladimirovich
Abstract: this article discusses the theoretical foundations of the study of the essence of strategic planning, its
main components, as well as its role in the integrated development of the region.
Keywords: region, planning, strategic development, management decisions, stages, procedure, purpose,
tasks, priorities, welfare, population, ranking.
Основываясь на анализе зарубежных и отечественных источников, можно определить стратегическое управление социально-экономическим развитием региона как управленческую деятельность,
направленную на достижение поставленных стратегических целей в условиях нестабильной, конкурентной, рыночной среды, включающую диагностический анализ социально-экономического состояния
региона, определение факторов управляющих воздействий и целевых факторов региона, планирование стратегии развития, реализацию выбранной стратегии и мониторинг результатов [2]
Процедура разработки стратегии социально-экономического развития региона начинается с осознания миссии региона и целей проведения данной процедуры, отбора подходящих для использования
стратегий, определения наличия необходимых ресурсов и возможностей их дополнительного привлечения и последующего распределения. В широком смысле слова разработку стратегии социальноэкономического развития можно идентифицировать со стратегическим региональным планированием и
воспринимать как последовательный набор действий и управленческих решений, направленных на достижение установленных целей. При этом используются традиционные инструменты менеджмента –
анализ существующих проблем, оценка окружающей среды, SWOT и PEST анализ, построение дерева
решений, разработка сценариев развития, прогнозирования социально-экономического развития объекта управления. [2]
Являясь важнейшей составляющей современных управленческих технологий, стратегическое
планирование требует достаточно серьезного изменения принципов и приоритетов работы органов
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территориального управления, что вызывает необходимость грамотного делегирования и распределения функций стратегического планирования между представительными и исполнительными органами
власти, а также привлечения к данному процессу специалистов из разных областей знаний. Рассмотрим подробно все этапы стратегического планирования развития региона.
В качестве конечного результата стратегического развития территории выступает степень достижения социального эффекта, получаемого в ходе проведения соответствующих мероприятий, а именно
– показатели роста благосостояния населения региона. В связи с этим разделами стратегического планирования являются следующие взаимосвязанные элементы (рис. 1), выполнение которых позволяет
приблизиться к конечной цели планирования.
На первом этапе осуществляется определение целей развития региона. На данном этом требуется четко сформулировать систему целей развития, соответствующих требованиям измеримости, достижимости, ориентированности во времени и непротиворечивости. Второй этап планирования развития региона включает в себя анализ внешней среды его развития, в процессе чего оцениваются основные социально-экономические показатели - объемы ВВП, состояние инвестиционного климата, уровень различных рисков, темпы инфляции, наличие перспектив экономического роста.
Расчет качества жизни

Формирование целей и критериев

Анализ внешней и внутренней среды
региона

Ранжирование проблем
Основные этапы разработки стратегии
развития региона
Расчет потребности в
ресурсах

Разработка стратегий
конкуренции
Оценка конкурентных
преимуществ

Выбор альтернативных
вариантов развития
Разработка стратегических
идей развития

Прогноз
социальноэкономического развития

Составление сметы доходов и расходов (бюджета)

Рис. 1. Основные этапы разработки стратегии социально-экономического развития региона [3]
Также осуществляется сравнительный анализ экономического развития других с помощью данного анализа выявляются отрасли и виды деятельности, приоритетные для данного региона и способные обеспечить ему конкретные преимущества и экономическое благополучие, что позволяет сформировать систему мер, направленную на поддержку именно этих отраслей и реализацию имеющегося у
региона потенциала.
Третий этап планирования позволяет раскрыть внутренний потенциал развития региона за оценки слабых и сильных сторон – то есть здесь опять же присутствует SWOT-анализ, только уже на локальном уровне. На основе такого анализа регионального потенциала можно сформировать так называемое «портфолио» региона на текущий момент времени, предположить тенденции его развития и
изменения в будущем, а также оценить его успешность по сравнению с другими регионами. На четвертом этапе стратегического планирования оцениваются возможности использования имеющихся преимуществ и перспективы создания новых. Именно на этом этапе выявляются отличительные особенности региона, которые могут сделать его уникальным по сравнению со всеми другими и дать ему дополнительные конкурентные преимущества, но и также могут существенно ограничивать его развитие.
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Разработка концепции и стратегии развития региона осуществляется на пятом этапе планирования, в ходе которого формируются окончательные итоги о целях развития региона, утверждается перечень наиболее значимых факторов, влияющих на его развитие, утверждаются механизмы и методы
управления региональным развитием, которые будут применяться по отношению к данному региону. [4]
На шестом этапе осуществляется разработка плана действий и завершающий этап планирования
связан с последующим анализом эффективности и результативности принятой стратеги развития, поэтому осуществляется он уже после того, как реализованы все предусмотренные стратегией мероприятия.
реализация стратегии. Как правило, данный план содержит подробный перечень мероприятий, необходимых для реализации намеченных целей, календарный график их проведения, список ответственных
лиц, перечень показателей, которые будут служить критериями эффективности достижения цели. Для
этого на уровне региональных и муниципальных органов власти часто применяется методика бюджетирования, ориентированного на результат, а также система ключевых показателей эффективности.
И, наконец, завершающий этап планирования связан с последующим анализом эффективности и
результативности принятой стратеги развития, поэтому осуществляется он уже после того, как реализованы все предусмотренные стратегией мероприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается важность развития инновационного климата региона. В качестве инструмента улучшения инновационного климата предлагается использование дорожной карты.
Авторами изложены цели и задачи разработки дорожной карты, приведен пример ее формирования.
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FORMATION OF THE ROAD MAP TO IMPROVE INNOVATIVE CLIMATE (ON THE EXAMPLE OF THE
KURSK REGION)
Belyaeva Olga Vladimirovna,
Prikhodko Julia Nikolaevna
Abstract: The article discusses the importance of innovative climate development in the region. The use of a
roadmap is proposed as a tool for improving the innovation climate. The authors set out the goals and objectives of developing a roadmap, an example of its formation.
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activity.
В настоящее время существует множество интерпретаций понятия «инновационная среда региона», однако все они сводятся к общему признаку – это совокупность условий и факторов, действующих
внутри и за пределами региональной инновационной системы и оказывающих влияние на возможности
эффективно осуществлять инновационную деятельность в регионе.
Достижение региональными органами государственной власти цели создания благоприятного
для инновационного развития климата предполагает наличие инструментов и механизмов воздействия
на инновационную среду области [1, с.65]. Комплексный подход к улучшению инновационного климата
в регионе может быть реализован в формате дорожной карты.
При этом целями разработки дорожной карты по улучшению инновационного климата в Курской
области, на наш взгляд, могут выступать:
 повышение качества жизни населения Курской области;
 повышение конкурентоспособности экономики Курской области;
 повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в Курской области.
Основными задачами реализации дорожной карты по улучшению инновационного климата в КурIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области могут являться:
 совершенствование законодательства Курской области в сфере развития инновационной
деятельности;
 развитие инновационной инфраструктуры на территории Курской области за счёт строительства технопарка;
 совершенствование на территории Курской области условий для проведения исследований
и разработок;
 стимулирование расширения внутреннего рынка инновационных продуктов и технологий;
 создание в Курской области новых высокотехнологичных рабочих мест;
 поддержка и продвижение инновационных продуктов и технологий, создаваемых на территории Курской области;
 создание на территории Курской области условий для привлечения инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов;
 создание условий, способствующих привлечению населения, представителей бизнессообщества и научного сообщества Курской области к участию в разработке и реализации проектов в
сфере сквозных цифровых технологий;
 развитие элементов электронного правительства и внедрение механизмов цифрового правительства, использующего большие данные для принятия управленческих решений, в системе государственного и муниципального управления Курской области.
Целевыми индикаторами эффективности управления инновационно-инвестиционной деятельностью могут выступать:
1) рост объемов производства инновационной продукции в Курской области;
2) сохранение высоких темпов роста производства инновационной продукции предприятиями и
организациями Курской области;
3) повышение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте Курской
области;
4) рост удельного веса предприятий и организаций Курской области, осуществляющих и нновации;
5) рост количества используемых предприятиями и организациями Курской области передовых
технологий [2, с.125]
В соответствии с полученными результатами анализа инвестиционной активности и инновационной среды сформулируем мероприятия дорожной карты по улучшению инновационного климата в Курской области (табл.1).
Ключевым условием эффективной реализации указанных мероприятий, на наш взгляд, выступает изменение делового имиджа Курской области. В данный момент Курская область в первую
очередь позиционируется как аграрный регион с развитой электроэнергетикой и добычей приро дных ископаемых, что не способствует развитию инвестиционной сферы, т.к. соседние субъекты
Центрального федерального округа обладают более развитыми индустриальными комплексами.
Принимая во внимание выгодное территориально-географическое положение Курской области, высокий уровень развития институциональной структуры, в т.ч. научной и финансовой, высокий уровень развития высшего профессионального образования, необходимо при проведении ребренди нга территории сделать акцент на новом имидже Курской области как крупного транспортно логистического региона, центра современных технологий в областях образования и науки Це нтрального федерального округа, центра управления процессами интеграции, которые происходят в
Центрально-Черноземном районе.
Повысить деловой имидж Курской области можно также за счет широкого внедрения сквозных
технологий в процесс управления инновационно-инвестиционной деятельностью в регионе. Перспективные направления использования цифровых технологий представлены в таблице 2.
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Таблица 1
Мероприятия дорожной карты по улучшению инновационного климата в Курской области
Название мероприятия
Сроки реализации
Содержание мероприятия
1
2
3
Совершенствование структуры I кв. 2019 года
Создание межведомственной структуры (совета,
управления инновационной декомиссии) по управлению инновационной деятельятельностью в регионе
ностью при администрации региона
Совершенствование норматив- II-III кв. 2019 года Систематизация и совершенствование регионального правового обеспечения
ной нормативной базы; подготовка предложений по
инновационной деятельности
внесению изменений, дополнений в действующие
акты в сфере инновационной деятельности; разработка и обеспечение согласования нормативных
правовых документов в сфере инновационного развития
Развитие и поддержка органи- III-IV кв. 2019 года Оказание поддержки в создании и развитии на терзаций инновационной инфраритории региона организаций инновационной инструктуры региона
фраструктуры; выделение грантов на создание малых инновационных предприятий; финансирование
перспективных инновационных проектов
Формирование системы ин- IV кв. 2019 года – Создание и эксплуатация единой региональной информационного обеспечения II кв. 2020 года
формационной системы, включающие банки данинновационной деятельности
ных, содержащие информацию о патентах на изобпредприятий
ретения, полезных моделях и промышленных образцах и др.
Повышения финансового обес- II-III кв. 2020 года Привлечение крупных частных инвесторов в качепечения инновационной деястве инновационных партнеров региона; предоставтельности
ление действующим инновационным компаниям
субсидий на компенсацию части затрат
Развитие инновационной куль- I кв. 2019 года - IV Пропаганда инновационной культуры через СМИ и
туры населения Курской обла- кв. 2020 года
Интернет; продвижение инновационных товаров,
сти
работ, услуг на региональных и зарубежных рынках
Разработка и реализация на III кв. 2020 - IV кв. Глубокая модернизация и техническое перевоорупринципах
государственно- 2021 года
жение стратегически значимых промышленных
частного партнерства крупных
предприятий региона (АО «Авиаавтоматика» им.
инвестиционных проектов
В.В. Тарасова», АО «Курский завод «Маяк», ООО
«Курскхимволокно», ОАО «Курскрезинотехника»,
ОАО «Электроагрегат», АО «Геомаш»); дальнейшее
развитие транспортной инфраструктуры, которое
обеспечит интеграцию Курской области в национальную экономику
Расширение механизмов госу- III кв. 2010 года - Привлечение к реализации проектов государствендарственно-частного партнер- IV кв. 2021 года
но-частного партнерства учреждений высшего проства
фессионального образования по направлениям ITтехнологий, биотехнологий и нанотехнологий
(ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет»), медицинских технологий (ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет»)
Снижение рисков инновацион- III кв. 2020 года - Создание института инновационного уполномоченной деятельности
IV кв. 2021 года
ного; создание Региональной ассоциации инновационных предприятий и организаций
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Таблица 2
Направления использования сквозных цифровых технологий в управлении инновационноинвестиционной деятельностью в Курской области
Сквозная цифровая технология
Большие данные

Направление использования
Сбор и обработка программными средствами неструктурированной информации о развитии инновационной деятельности
в регионе

Нейротехнологии и искусственный интел- Создание интеллектуальной системы поддержки принятия
лект
управленческих решений в сфере управления инновационной
деятельностью в регионе
Системы распределенного реестра
Выпуск цифровых облигаций (токенов) для привлечения финансирования инновационных проектов в регионе

Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий в совокупности с широким использованием сквозных цифровых технологий позволит, на наш взгляд, улучшить инновационный климат
Курской области, стимулировать инновационную и инвестиционную активность, и как следствие, приведут к росту объемов производства инновационной продукции и объемов инвестиций в высокотехнологичные отрасли региональной экономики.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВОВГО КАПИТАЛА ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Голик Анастасия Викторовна
магистрант
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация: В статье представлен анализ эффективности использования капитала компаний ПАО
«Северсталь» и ПАО «НЛМК» на базе оценки показателей эффекта финансового рычага и выявлено
оптимальное соотношение составляющих структуры капитала данных компаний. В работе проведен
анализ основных финансовых показателей компаний-конкурентов, обоснованы направления рационального использования собственного и заемного капитала с целью увеличения инвестиционной привлекательности и повышения финансовой устойчивости горно-металлургических компаний.
Ключевые слова: горно-металлургические компании, структура капитала, финансовые показатели,
эффект финансового рычага, точка безразличия, финансовая критическая точка.
THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FINANCIAL CAPITAL MINING AND METALLURGICAL
COMPANIES
Golik Anastasiya Viktorovna
Abstract: The article presents an analysis of the efficiency of capital use of PJSC "Severstal" and PJSC
"NLMK" on the basis of an assessment of the effect of financial leverage and revealed the optimal ratio of the
components of the capital structure of these companies. In the analysis of the main financial indicators of the
companies-competitors, the directions of the rational use of own and borrowed capital to increase the investment attractiveness and improve the financial sustainability of the mining and metallurgical companies.
Key words: mining and metallurgical companies, capital structure, financial indicators, financial leverage effect, indifference point, financial critical point.
Рациональная структура капитала обеспечивает финансовую устойчивость компании, ее ликвидность и платежеспособность, а также необходимую отдачу на вложенный капитал. Финансовый рычаг
представляет собой инструмент регулирования соотношения собственного и заемного капитала корпорации с целью повышения рентабельности собственного капитала. То есть, финансовый рычаг позволяет корпорации получить дополнительную прибыль на собственный капитал, что свидетельствует о
важности расчета данного показателя. Вопросами формирования рациональной структуры капитала и
оптимальным соотношением долей собственного и заемного капиталов занимались многие ученые: Ф.
Кенэ, Дж. М. Кейнс, Г. Марковиц, К. Маркс, М. Миллер, Ф. Модильяни, А. Смит, Т. Шульц, У. Шарп, Й.
Шумпетер и др. [1, 2]
Целью научной работы является сравнение показателей эффекта финансового рычага компаний-конкурентов ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК» и выявление эффективности использования их
собственного и заемного капитала.
Основными методами исследования являются кейс-метод и метод финансовых моделей. ПоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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средством кейс-метода проанализированы показатели двух компаний-конкурентов ПАО «Северсталь»
и ПАО «НЛМК» – выручка, заемный капитал по долгосрочным и краткосрочным обязательствам (на
начало и конец периода), уставный капитал, скорректированная нераспределенная прибыль (на начало
и конец года), прибыль от продаж, проценты к уплате. С помощью метода финансовых моделей произведена оценка эффективности собственного и заемного капитала посредством расчета плеча финансового рычага, дифференциала финансового рычага, налогового корректора, эффекта финансового
рычага, точки безразличия, финансовой критической точки. Плечо финансового рычага выражает силу
эффекта финансового рычага и представляет собой отношение заемного капитала к собственному,
дифференциал – это разница между рентабельностью активов, выраженной в процентах и ставкой
процента по заемному капиталу, налоговый корректор выражает разницу между единицей и действующей ставкой налога на прибыль [3].
Анализ финансовых показателей компаний-конкурентов свидетельствует о высокой позиции компаний в отрасли и служит основой для дальнейшего расчета эффекта финансового рычага (табл. 1) [4, 5, 6, 7].
Таблица 1
Финансовые показатели деятельности ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК» (2018 год)
Показатель
Значение (тыс. руб.)
Значение (тыс. руб.)
ПАО «Северсталь»
ПАО «НЛМК»
Выручка
537 130 000
756 222 000
Заемный капитал по долгосрочным обязательствам (на начало и конец периода)
Заемный капитал по краткосрочным обязательствам (на начало и конец периода)
Уставный капитал
Скорректированная
нераспределенная
прибыль (на начало и конец периода)
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Налог на прибыль
Источник: Составлено автором

124 064 234

87 715 500

55 901 201,50

23 592 500

8 377
87 351 836

5 993 000
327 843 500

100 984 681
6 783 995
20%

113 705 000
4 182 000
20%

На основе данных таблицы 1 произведен расчет показателей эффекта финансового рычага, точки безразличия и финансовой критической точки, результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ показателей эффекта финансового рычага ПАО «Северсталь» и ПАО «НЛМК»
ПАО «Северсталь»
ПАО «НЛМК»
Плечо финансового рычага
2,06
0,32
Дифференциал финансового рычага
0,34
0,22
- рентабельность активов (ROA)
0,38
0,26
- ставка процента по заемному капиталу (r)
0,04
0,04
ЭФР
56%
6%
Точка безразличия
10 077 134,30 тыс. руб.
17 439 342,68 тыс. руб.
Финансовая критическая точка
6 783 995,0 тыс. руб.
4 182 000 тыс. руб.
Источник: Составлено автором
Значение плеча финансового рычага у Северстали выше, чем у НЛМК, что свидетельствует о
большей силе воздействия заемного капитала на Северсталь.
Большее значение дифференциала у Северстали снижает риски кредитора в отношении инвеIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиционной привлекательности Компании.
У НЛМК значение ROA меньше при одинаковой расчетной ставке процента. Это характеризует
большую зависимость рентабельности собственного капитала Северстали от доли заемных средств,
чем у НЛМК.
У Северстали можно наблюдать увеличение рентабельности собственного капитала на 56% при
использовании смешанной системы финансирования (формирование капитала собственными и заемными средствами), так как при этом рентабельность активов значительно превышает величину средней расчетной ставки процента по заемному капиталу. В данном случае значение в размере 56% практически стремится к доле собственных средств и при этом данное значение является допустимым (однако необходимо учитывать, что в расчете DFL учтены лишь долгосрочные источники финансирования, а все краткосрочные и некоторые иные виды капитала не учитывались).
В ситуации, когда рентабельность активов равна ставке процента по заемному капиталу, компании безразлично, какой из источников финансирования использовать (собственный или заемный) –
данный показатель характеризуется точкой безразличия. У Северстали прибыль в размере
10 077 134,30 тыс. руб. не влияет на рентабельность собственного капитала, у НЛМК – в размере
17 439 342,68 тыс. руб.
При значении прибыли в размере 6 783 995,0 тыс. руб. (финансовая критическая точка) для
Северстали рентабельность собственного капитала равна нулю, для НЛМК данное значение –
4 182 000 тыс. руб.
Заключение. Анализ структуры капитала необходим для выявления преимуществ и недостатков
использования разных форм капитала компании. Использование только собственного капитала обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости и платежеспособности с одной стороны, но ограничивает возможности для дальнейшего развития, с другой стороны. В свою очередь, заемные средства не
только увеличивают возможности развития, но и наращивают финансовый риск и высокую вероятность
зависимости от кредитов. Таким образом, эффект финансового рычага позволяет компании определить
наиболее выгодное соотношение долей собственного и заемного капитала, способное максимизировать
стоимость компании, повысить инвестиционную привлекательность и устойчивость компании.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Иcмайлов Бахтияр Вели оглы

к.э.н., доцент
Азербайджанский Технический Университет

Аннотация: В статье указываются приоритеты ненефтяного сектора и на основе многолетних статистических данных анализируется состояние инвестиционной обеспеченности, структура внешнеторгового оборота; состояние экспорта продукции ненефтяного сектора; выявляются соответствующие резервы и предлагаются практические рекомендации по их рациональному использованию.
Ключевые слова: ненефтяной сектор, внешнеторговый оборот, внутренний валовый продукт, структура экспорта, инвестиционная обеспеченность.
WAYS TO INCREASE THE EXPORT VOLUME OF THE PRODUCTION OF THE NON-OIL SECTOR IN
AZERBAIJAN
Ismayilov Bakhtiyar Veli oglu
Abstract: The article indicates the priorities of the non-oil sector and on the basis of long-term statistical data
analyzes the state of investment security, the structure of foreign trade; export status of non-oil products; relevant reserves are identified and practical recommendations for their rational use are proposed.
Keywords: non-oil sector, foreign trade, gross domestic product, export structure, investment security.
Введение В условиях глобализации конкурентоспособности экономики Азербайджана среди
приоритетных направлений следует подчеркнуть макроэкономическую стабильность, улучшение бизнес-среды, усовершенствование внешнеторговой и инвестиционной политики. Для ее реализации требуется ускорение диверсификации экономики обеспечения высоких темпов развития ненефтяного сектора вне зависимости от уровня ненефтяных доходов и расширения экспортных возможностей, которые нашли свое отражение в Концепции развития «Азербайджан - 2020: взгляд в будущее» [1] и Стратегической Дорожной Карте по перспективам национальной экономики Азербайджана [2]. За истекший
период после утверждения этих государственных документов сделана значительная работа по развитию ненефтяного сектора республики и повышению его экспортных возможностей не снижая значимость осуществляемых мер, следует отметить, что в указанном секторе имеются значительные резервы по повышению объема экспортируемой промышленной и агроперерабатывающей продукции, что и
обусловливает актуальность рассматриваемого в статье вопроса.
Приоритеты ненефтяного сектора. Как известно, около 150-ти лет ведущую роль в экономическом развитии Азербайджана играет нефтяная и газовая промышленность. Их роль в экономике еще
несколько десятилетий сохранится. Несмотря на это, правительство республики в своих долгосрочных
стратегиях особое место отводит развитию ненефтяного сектора. В Азербайджане основными приоритетными отраслями указанного сектора считаются – обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, информационно-коммуникационная технология, туризм. Международные финансовые инстиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туты среди этих приоритетов особо отмечают важность сельскохозяйственной и туристической отраслей, так как порядка 45% занятого населения трудится именно в этих сферах. По этой причине для
развития этих сфер в республике осуществляются последовательные государственные программы,
систематически проводятся реформы, привлекаются новейшие техника и технологии – путем использования внутренних и прямых иностранных инвестиций.
Инвестиционное обеспечение ненефтяного сектора. По данным Министерства Экономики
республики за 2003-2018 гг. в экономику вложено более 250 млрд. долларов инвестиций, из которых
примерно половина являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Из общего объема инвестиционных вложений более 60% направлено на развитие ненефтяного сектора [10]. Сведения о ПИИ в ненефтяной сектор и их к ненефтяному ВВП отражены в диаграмме 1.

Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ненефтяном секторе и его отношение к ненефтяному ВВП [11]
Как видно из диаграммы, объем ПИИ, вложенных в ненефтяной сектор страны за 2000-2017 годы
составляет порядка 11-ти млрд. долларов, что составляет 3,3% ВВП, созданных в ненефтяном секторе.
По данным ЦСУ республики за указанный период из общего объема ПИИ направленных в ненефтяной
сектор, 2588,2 млн. долл., или 23,7% характерно для Турции; 1649,5 млн. долл. (15,1%) – Великобритании; 1125,0 млн. долл. (10,3%) – Нидерланды; 911,7 млн. долл. (8,3 %) – США; 757,9 млн. долл. (6,9%)
– Российской Федерации; 717,6 млн. долл. (6,6%) – ОАЭ; 615,4 млн. долл. (6,6%) - Швейцарии; 438, 8
млн долл. (4,0%) – Германии; 143,7 млн. долл. (1,3%) – Италии; 138,3 млн. долл. (1,3%) – Франции; а
остальные 1842,3 млн. долл. (15,9%) – Китая, Ирана и других стран (Диаграмма 2).

Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции, вложенные в ненефтяной сектор Азербайджана за
2000-2017 гг. по странам [11]
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По данным ЦСУ республики, начиная с 2015 года объем иностранных инвестиций, вложенных в
экономику Азербайджана, заметно снижается, что связано с завершением ряда проектов по разработке
месторождений и строительством трубопроводов.
Сегодня иностранцы не рискуют вкладывать прямые инвестиции в ненефтяной сектор республики, так как срок их окупаемости экономически не выгоден для них.
Изменение структуры ВВП. До заключения «Контракта века» по освоению нефтяных и газовых
месторождений на азербайджанском секторе Каспия и в период освоения этих месторождений доля
ненефтяного сектора значительно опережала долю нефтяного сектора. После наращивания добычи
нефти и газа, вывоза их в зарубежные страны, доля нефтяного сектора в ВВП заметно увеличилась,
однако происходящий в мире финансовый кризис и уменьшение стоимости экспортируемой нефти значение ненефтяного сектора в ВВП резко увеличилось. Образование иностранных и совместных предприятий в республике и увеличение их числа, а также развитие предпринимательства способствовали
изменению структуры ВВП в пользу частного сектора (Таблица 1)
Таблица 1
Удельный вес нефтяного, ненефтяного и частного сектора в ВВП в Азербайджане
Годы
Нефтяной сектор
Ненефтяной сектор
Частный сектор
1995
32,0
68,0
30,3
2000
34,4
65,6
70,8
2001
31,5
68,5
71,8
2002
31,1
68,9
73,0
2003
30,1
69,9
73,3
2004
31,3
68,7
73,5
2005
44,1
55,9
77,8
2006
53,8
46,2
81,0
2007
54,3
45,7
84,0
2008
55,4
44,6
84,5
2009
45,1
54,9
81,2
2010
55,6
44,4
81,7
2011
51,2
48,8
82,5
2012
47,3
52,7
81,5
2013
41,6
58,4
82,5
2014
38,5
61,5
81,9
2015
30,7
69,3
81,2
2016
33,8
66,2
83,7
2017
37,2
62,8
83,8
2018
41,5
58,5
84,0
Источник: Таблица составлена автором на основе стат. сборника ЦСУ «Статистические показатели Азербайджана»
[3]

Изменение структуры внешнеторгового оборота. По данным ЦСУ республики, если в 2000 году количество стран, участвующих во внешнеторговом обороте Азербайджана, составляло 122, в том
числе по импорту – 118, а по экспорту – 84, то в 2018 году их количество достигло -185; 178 и 113 стран
– соответственно. За эти годы объем внешнеторгового оборота увеличился в 8,4 раза, в том числе импорта – 5,1 раза, а экспорта – в 8,9 раза. Начиная с 2000 года, во внешнеторговом обороте республики
обеспечено положительное сальдо [4; с. 11, 12].
За указанный период в структуре внешнеторгового оборота Азербайджана по странам ближнего
и дальнего зарубежья произошли заметные изменения.
Так, если в 2000 году из общего объема внешнеторгового оборота 29%, в том числе экспорта –
18,5%, а импорте – 32,1% приходилось на долю стран СНГ, а 79,1%; 86,5% и 67.9% - соответственно на
долю стран дальнего зарубежья, то в 2017 году эти соотношения составили: 15,3%; 7,6%; и 27,3%, а
также 84,7%; 92,4%; и 72,7% соответственно (Таблица 2)
IX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

63

Таблица 2
Структура внешнеторгового оборота Азербайджана по странам Ближнего и Дальнего Зарубежья
(в процентах к итогу)

2000
100
20,9
79,1
100
13,5
2005
100
24,5
75,5
100
16,0
2010
100
14,4
85,6
100
9,3
2011
100
15,1
74,9
100
11,0
2012
100
10,8
89,2
100
5,2
2013
100
11,7
88,2
100
6,3
2014
100
9,4
90,6
100
3,8
2015
100
12,0
88,0
100
4,6
2016
100
12,9
87,1
100
4,9
2017
100
15,3
84,7
100
7,6
Источник: Таблица составлена автором на основе стат. сборника ЦСУ
2018 гг. [4, 5]

Стран Дальнего
зарубежья

СНГ

В составе импорта
в том числе
Всего

Стран Дальнего
зарубежья

СНГ

В составе экспорта
в том числе
Всего

Стран Дальнего
зарубежья

СНГ

Всего

Годы

Внешнеторговый оборот
в том числе

86,5
100
32,1
84,0
100
33,3
90,7
100
31,0
89,0
100
26,2
94,8
100
24,6
93,7
100
23,8
96,2
100
22,7
95,4
100
21,3
95,1
100
25,4
92,4
100
27,3
«Внешняя торговля Азербайджана»

67,9
66,7
69,0
73,8
75,4
76,2
77,3
78,7
74,6
72,7
за 2002-

Организационная форма экспорта и импорта. Вот уже на протяжении многих лет в процессе
международной торговли используются различные организационные формы экспорта и импорта. Их
классификация отражена на рисунке 1.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что эти современные организационные формы применяются в процессе осуществления экспорта и импорта готовой продукции широкого ассортимента в
торговле различных оборудований, сырьевых ресурсов, в разработке торговых соглашений, производственной и сбытовой кооперации и т.д.

Рис. 1. Классификация современных организационных форм экспорта и импорта (составлено
автором на основе обобщения международного опыта) [6; 7; 8]
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Экспорт продукции ненефтяного сектора. В Стратегической Дорожной Карте по перспективам
национальной экономики одним из приоритетов является доведение к 2025 году объема экспорта на
душу населения до 450 долларов против 170 долларов в 2015 году. Однако в экономике республики
потребность в импорте на душу населения составляет 1000 долл. Это означает, что для сбалансирования внешнеторгового оборота и обеспечения положительного сальдо объема экспорта на душу
населения должен составить 1500 долл.
По данным ЦСУ республики в 2018 году за счет частного сектора объем экспорта составил порядка 6 млрд. долл., что на 22% больше чем в 2017 году [9]. В целом в 2018 году в Азербайджане объем экспортной продукции ненефтяного сектора составил 1689,2 млн.долл., что, по сравнению с 2017
годом в фактических ценах, меньше на 6,7 процентов, а по сравнению с 2010 годом на 3,9 пунктов
больше. Однако в отдельные годы доля продукции ненефтяного сектора значительно превышала данные базисного года (Диаграмма 3).
13
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Рис. 3. Доля продукции ненефтяного сектора в общем объеме экспорта в Азербайджане (составлено автором на основе данных ЦСУ республики) [4; с. 61-63]
Заключение. Анализ структуры экспорта продукции ненефтяного сектора показал, что преобладающая ее часть составляет сельскохозяйственная продукция (овощи, фрукты, орехи, корни солодки),
золото, полиэтилен в первичной форме, алюминий и изделия из него, хлопковое волокно и пряжи, товары химической промышленности и другие.
Однако продукция обрабатывающей промышленности имеет тенденцию снижения. Главной причиной этого является, пока что низкий технико-технологический уровень производства, слабая его диверсификация, низкая инновационная активность, слабая мотивация труда работников, недостаточное
внедрение международных стандартов.
Для устранения этих недостатков считаем целесообразным осуществление следующих рек омендаций:
 Руководствуясь основными приоритетами Стратегической Дорожной Карты, разработка и
реализация инновационных программ по подотраслям обрабатывающей промышленности;
 Расширение диверсификации производства на основе целевых инвестиционных проектов,
обеспечивающих выпуск импортозаменяющей и экспортируемой продукции широкого ассортимента;
 Усиление процесса внедрения международных стандартов для поэтапной замены стандартов предприятий, технических условий в электротехнической промышленности;
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 Совершенствование действующей системы налогообложения для активного привлечения ПИИ
в агро-перерабатывающий комплекс, сферу туризма, производство машин, оборудований и приборов;
 Для повышения качества выпускаемой продукции необходима переподготовка и повышение
квалификации работников, что требует увеличения объема инвестиций в развитии человеческого капитала;
 Активное привлечение иностранных инвестиций в процесс приватизации объектов частного сектора;
 Создание кластеров в подотраслях обрабатывающей промышленности, с привлечением в
его состав микро, малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей позволит повышение их экспортной возможности.
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Аннотация: Социальное предпринимательство – бизнес, в основе которого заложена идея помощи
людям в работе над возникающими у них проблемами. Социальное предпринимательство на территории Российской Федерации в настоящее время находится в стадии активного развития, чему способствует активная деятельность Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», который
помог реализовать уже более 230 проектов по 56 регионам РФ и вложить в развитие этих проектов более 601,3 млн. рублей.
Ключевые слова: Социальное предпринимательство, развитие малого и среднего бизнеса, финансирование, экономическое развитие, конкурс «Социальный предприниматель», премия «Импульс добра».
THE IMPACT OF THE FUND OF REGIONAL SOCIAL PROGRAMS "OUR FUTURE" ON THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Egorova Darya Antonovna
Abstract: Social entrepreneurship is a business based on the idea of helping people to work on their problems. Social entrepreneurship in the Russian Federation is currently under active development, which is facilitated by the active activity of the Fund of regional social programs "Our future", which has helped to implement
more than 230 projects in 56 regions of the Russian Federation and invest in the development of these projects more than 601.3 million rubles.
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Социальное предпринимательство – бизнес, в основе которого заложена идея помощи людям в
работе над возникающими у них проблемами. От благотворительности его отличает необходимость в
создании бизнес-плана социальных проектов и в продумывании стратегии развития.
К целевой аудитории социальных предприятий относятся люди, которые нуждаются в помощи,
такие как инвалиды, безработные, пенсионеры и иные категории граждан.
Основные признаки социального предпринимательства:
1. Социальная значимость. Основной целью социального предпринимательства является решение существующих и возникающих социальных проблем как отдельных людей, так и общества в целом.
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2. Инновационный подход к решению проблем. В связи активным развитием современного
общества социальному предпринимательству необходимо всегда совершенствовать методы и подходы к решению возникающих проблем
3. Актуальность рост популярности. В связи с тем, что деятельность социального предпринимательства напрямую направленна на улучшение качества жизни и благосостояния общества, то все
наиболее успешные идеи социального бизнеса очень быстро получают признание общества и зарабатывают популярность
4. Окупаемость и прибыльность. Социальное предпринимательство, как и любое другое предпринимательство, базируется не только на социальном, но и на коммерческом секторе, поэтому деятельность предприятия должна быть выгодной и приносить прибыль.
Социальное предпринимательство на территории Российской Федерации в настоящее время
находится в стадии активного развития, чему способствует активная деятельность Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
Фонд «Наше Будущее» был создан в 2007 году как некоммерческая организация с целью развития социального предпринимательства в России.
Оказывая помимо финансовой помощи консультационную, правовую и информационную поддержку Фонд включает в свою компетенцию решение таких задач, как:
1. Выявление действующих социальных предприятий и социальных предпринимателей, а также новых предпринимательских инициатив в области социального предпринимательства (социальные
бизнес-идеи).
2. Определение направления и форм поддержки развития и повышения эффективности деятельности социальных предприятий, социальных предпринимателей, их социальных инициатив, обеспечивающих их успешную реализацию.
3. Вовлечение в сферу социального бизнеса новых предприятий и предпринимателей.
4. Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим социальным предприятиям
в форме: финансовой поддержки в виде грантов, займов, участия в уставном капитале;
5. Обучения и консультирования по актуальным вопросам их деятельности; информационного
обеспечения и продвижения; иных форм поддержки.
6. Широкое распространение идеи социального предпринимательства при формировании позитивного отношения к социальному предпринимательству в обществе.
7. Интеграция на базе фонда зарубежных и российских партнеров из государственного, частного
и некоммерческого секторов, развивающих социальное предпринимательство на территории России. [3]
При осуществлении финансирования Фонд использует различные формы финансовой поддержки, самыми приоритетными из которых являются займы. После погашения займов Фонд также продолжает поддерживать финансово устойчивые предприятия.
Помимо финансирования Фонд обеспечивает социальных предпринимателей консультированием по возникающим вопросам, касающихся их деятельности, проводят необходимые обучения и помогают выстраивать грамотные взаимоотношения с другими организациями для достижения большей
эффективности и более быстрого роста.
Помощь социальным предприятиям оказывается Фондом на всех этапах развития.
На начальном этапе, который включает в себя создание идеи проекта и оценка существующих
возможностей для его развития, помощь социальным предпринимателям оказывает созданная Фондом
«Наше будущее» в начале 2014 года Лаборатория социального предпринимательства. Лаборатория
социального предпринимательства проводит как платное, так и бесплатное обучение социальных
предпринимателей. Все программы обучения основаны на опыте Фонда по поддержке и сопровождению социального предприятия на всей территории Российской Федерации
Основной и самой популярной деятельностью Фонда «Наше будущее» на данный момент является
регулярное проведение конкурса «Социальный предприниматель» в рамках которого Фонд выделяет
финансирование победителям в виде беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет. Конкурс и прием заявок продолжается круглой год, в то время как победителей определяют два раза в год: летом и
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осенью. Конкурс состоит из этапа подачи заявки, технической экспертизы, подготовки бизнес-плана, экспертной оценки бизнес-плана, защиты проекта и утверждения результата конкурсным комитетом.
Финансирование отобранных социальных проектов происходит при условии того, что:
1. Максимальная сумма предоставляемого займа на проект не должна превышать 40 млн. рублей;
2. Сумма финансирования начинающих компаний, ведущих операционную деятельность менее
1 года, составляет 2 млн. рублей;
3. Минимальная сумма запрашиваемого финансирования для всех проектов – 2 млн. рублей;
4. Максимальный срок возврата займа составляет — 10 лет.
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Рис. 1. Сферы деятельности социального предпринимательства
Еще одним большим вкладом в развитие социального предпринимательство на территории Российской Федерации Фонда «Наше будущее» является учреждение ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра». Данная премия присуждается предпринимателям, руководителям государственных структур, представителям организаций, высшим учебным заведениям и т.д.
Целью проведения награждения является признание заслуг экспертов и общественных деятелей, популяризация социального предпринимательства и поиск дополнительных механизмов поддержки российского социального предпринимательства.
На сегодняшний день Фонд «Наше будущее» помог реализовать уже более 230 проектов по 56
регионам РФ и вложить в развитие этих проектов более 601,3 млн. рублей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

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

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

71

УДК 330

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Коротков Александр Борисович

преподаватель специальных дисциплин и профессиональных модулей
Среднее (профессиональное) образование
Колледж ЧОУ ВО МУ им. С.Ю.Витте

Аннотация: Экономический кризис в России является отражением непонимания работы капиталистических процессов хозяйствования, что досталось нам как «наследство» от переходной эκономиκи на
теκущий момент. Не эффективная эκономичесκая политиκа ставит под сомнение процесс выживания
самого государства как структуры. Отсутствие эκономичесκого роста, снижение уровня жизни, рост
уровня цен, демографический кризис –все эти фаκторы сказываются отрицательно на развитии государства, политической и экономической независимости.
Ключевые слова: экономический κризис, инфляция, экономический рост, снижение уровня доходов,
бедность, теневая экономика.
PROBLEMS OF ECONOMY OF RUSSIA AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT
Abstract: The economic crisis in Russia is reflection of misunderstanding of work of capitalist processes of
managing we got that as "inheritance" from transitional эκономиκи on теκущий the moment. Not effective
эκономичесκая политиκа calls into question process of survival of the state as structures. Absence
эκономичесκого growth, decrease in the standard of living, growth of price level, demographic crisis – all
these фаκторы have an adverse effect on development of the state, political and economic independence.
Keywords: economic κризис, inflation, economic growth, decrease in level of income, poverty, shadow economy.
Рыночные преобразования за прошедшие годы привели в основном только к отрицательным результатам: появление классового расслоения, разбазаривание основных фондов, утрата экономических связей и потенциала, появление массовой бедности, снижение уровня заработных плат и уровня
жизни соответственно. Перечислим основные проблемы экономического развития России:
 отсутствие экономического роста;
 износ и отсутствие новых основных фондов;
 провал импортозамещения;
 отсутствие новейших технологий;
 утечка «мозгов»;
 инфляция;
 отсутствие инвестиций;
 директивные методы управления экономикой;
 отсутствие свободы ведения бизнеса;
 несправедливое налогообложение;
 рост теневой экономики.
Отсутствие экономического роста обусловлено многими факторами:
 падение количества и качества трудовых ресурсов. Демографический кризис не дает рынку
нужного количества рабочих рук, население стареет. Среди мужчин смертность настолько высока, что
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половина из них не доживают до пенсии. Качество трудовых ресурсов падает из-за оптимизации образовательных учреждений как среднего профессионального образования, так высшего образования.
Тенденция к сокращению образовательных заведений сохраняется. Оторванность образовательных
учреждений от производственных баз практик также вносит отрицательную лепту;
 эффективность основного капитала падает, если это старые фонды, которые капиталистсобственник не горит желанием обновлять. Ведь это существенные затраты. Отсюда большое количество техногенных аварий, низкая производительность труда и низкие заработные платы. Большое количество управленцев высшего звена, ничего не создающих, не знающих даже технологических процессов производства также приводит к отрицательному результату хозяйствования;
 количество и качество природных ресурсов небезгранично. Бесконечный экспорт нефти, газа, угля, леса и других ресурсов приведет к экологической катастрофе. Ресурсы кончатся через какоето время и трудно представить что из себя будет представлять территория России;
 эффективность управления как производством, так и отраслями народного хозяйства находится на жалком уровне. Нет перспективных планов хозяйствования по сельскому хозяйству на 25-50
лет. Нет программ преодоления деиндустриализации. Чиновники не только не имеют профильного образования, но и опыта управления. Коррупция процветает в невиданных масштабах;
 отсутствие новейших технологий приводит к наличию тяжелого ручного труда, отсутствие
автоматизации приводит к несчастным случаям на производстве, продукция в основном неконкурентноспособна на мировых рынках. Необходимо закупать технологии у зарубежных стран или по примеру
Китая хотя бы заняться копированием передовых разработок.
Без масштабного строительства рост экономики просто невозможен. Вспомним развитие экономики СССР. Всегда присутствовали масштабные стройки: БАМ, Днепрогэс, Братская ГЭС, БеломорскоБалтийский канал, Магнитка. После Великой отечественной войны восстановление народного хозяйства шло достаточно хорошими темпами. Жилищное строительство было массовым. Поэтому требовалось большое количество рабочих рук, инженеров, техники. Не было массовой безработицы. Неужели
сейчас, имея все технологии быстрого возведения жилья, мы не можем себе позволить ликвидировать
аварийное жилье в масштабах страны, ликвидировать ипотеку как изобретение Запада, придуманное
для обогащения банкиров. Необходимо вернуться к возможности бесплатного получения жилья- участвовал в строительстве дома- получи однокомнатную квартиру бесплатно. При строительстве сразу
возникает потребность и в рабочих руках (ликвидация безработицы), потребность в материалах (развитие соответствующих производств), потребность в технике и технологиях, т.е. все ресурсы используются эффективно. Но это забота государства, а не частного владельца капитала. Именно государство через мультипликатор государственных расходов может вовлекать все необходимые ресурсы в
экономический рост, производство, создание новых рабочих мест. Соответственно люди уверенные в
будущей работе, в получении жилья, обучении технологиям будут увереннее смотреть в жизненные
перспективы и преумножать население. Именно государство должно вмешиваться в экономику почти
на 100% в регулятивных целях. Оно должно регулировать: уровень цен, уровень заработных плат, инфляцию, занятость, социальное обеспечение, уровень жизни. В благополучных странах со 100% вмешательством государства люди чувствуют себя счастливыми- Дания, Норвегия, Швеция.
Износ основных фондов обусловлен нежеланием частника-капиталиста обновлять их, внедрять
новые технологии. Так как эти затраты значительны и на них часто надо брать дорогие кредиты. Поэтому продукция не отвечает требованиям рынка и не пользуется спросом. Отсюда и низкая производительность труда на устаревшем оборудовании, производственный травматизм. В России отсутствует
производство дорожной техники, бурильного оборудования, станков. Отсутствие бурильного оборудования и санкции Запада не дает возможности осваивать материковый шельф Севера. Если мы не можем присутствовать там экономически, то там мы вынуждены присутствовать военным образом- восстанавливаются заброшенные военные аэродромы и базы. А военная эскалация ничем хорошим кончиться не может. В сельском хозяйстве техника и технологии есть, но их надо применять в коллективном способе обработке земли до выдачи конечного продукта: получаешь молоко -выпускай сыр, творог,
кефир, йогурты. Необходимы кооперативы с возможностью полного цикла обработки продукции.
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Провал импортозамещения не прошел только по плодово-ягодным культурам. Пока картофеля,
моркови, свеклы еще достаточно выращивается внутри страны. Состоявшимся его можно было бы
назвать, если бы войдя в квартиру мы видели отечественный холодильник, телефон, телевизор, стиральную машинку, как это было в СССР. Отсутствие собственного производства товаров первой необходимости, приводит к покупке дорогого импорта, т.е. мы обогащаем другие государства. А также теряем собственную экономическую безопасность страны- на военных катерах стоят китайские дизели. А
если завтра война? Кто их будет производить или где их придется покупать?
Отсутствие новейших технологий приводит не только к отсутствию отечественных компьютеров, сотовых телефонов, неэффективному производству остальных видов продукции, но и к «утечке
мозгов», т.к. полученные знания выпускнику негде применить и заработная плата за квалифицированный труд мала, т.к. капиталист не хочет платить адекватную плату за труд. С этим сейчас все
сталкиваются повсеместно. Наш уровень заработных плат уже меньше, чем в Китае. А социальная
пенсия в Китае платится только государственным служащим и работникам промышленных предприятий в размере 5000рублей. С инфляцией можно бороться, но вопрос какими инструментами. Наиболее эффективным было бы введение прейскурантных цен, ограничение надбавок, заморозка цен и
заработных плат. Это опыт США 70-х годов. До сих пор неизвестно, кому принадлежит ЦБ РФ, почему он не является органом исполнительной власти и отношения ЦБ РФ и правительства РФ напоминают больше отношения коммерческого банка и клиента. Поэтому говорить о борьбе с инфляцией, не
зная чьи интересы отстаивает ЦБ РФ, который является по факту и регулятором и игроком, что не
нормально, не приходится. Отсутствие инвестиций головная боль для экономики России. Отсутствие
возможности инвестировать средства у населения объясняется низким уровнем заработных плат.
Облигация ОФЗ стоит 30000рублей, а это средняя заработная плата по стране. Половина населения
не имеет счетов и вкладов в банках. Долги по потребительским кредитам населения растут, их стали
выдавать даже пенсионерам.
При отсутствии финансово устойчивых предприятий, чья продукция пользуется спросом, инвестировать средства некуда. Проценты по вкладам очень малы и непривлекательны. Даже сам господин
Грефф считает, что не Сбербанк должен нам платить проценты за использование наших средств, а
вкладчики должны доплачивать банку за сохранность средств. Никуда не делись директивные методы
управления экономикой- проще запретить, чем попытаться спрогнозировать результаты экономических
методов решения проблем. Даже Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с
2014 года отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, не имело хороших последствий для России: значительный рост цен на продукты питания, расширение практики
замещения натурального продукта суррогатами (цельного молока сухим молоком, молочного жира
пальмовым маслом). Также увеличился реэкспорт из третьих стран (например, яблок из Белоруссии).
Еще в 19 веке Джон Стюарт Милль указывал, что косвенные налоги (налоги на товары и услуги, акцизы, пошлины) особенно падают на бедных и средний класс, поэтому справедливой будет прогрессивная система налогов на доходы, которая будет компенсировать эту регрессивность косвенных налогов.
Почему все должны платить одинаковые 13%? Богатые должны платить больше.
Налогообложение юридических и физических лиц в настоящий момент прогрессирует. Не все
уже могут позволить себе содержать определенные виды имущества- например, массовый отказ от
дач. С февраля 2019 года – то есть с момента истечения срока «дачной амнистии» владельцам незарегистрированных строений придется проходить более длительную и сложную процедуру регистрации
своего имущества, что, возможно, пугает многих дачников. Реальные располагаемые доходы граждан
России за 2018 году снизились на 0,2%. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Хотя достаточно понятно, что много с
физических лиц не взять и доходы бюджета это сильно не поправит.
Рост теневой экономики достаточно заметен: по сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году теневая доля в общем объеме ВВП РФ составила более 20 триллионов
рублей, что в процентном отношении к общему внутреннему валовому продукту составляет примерно
20% (табл 1).
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Таблица 1
Год
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Размер теневой экономики по данным Росстата
Размер теневой экономики, в
Доля от ВВП, в протрлн. рублей
центах
20,7
20
18,9
20,5
24,3
28,3
23,4
28,1
12,35 (только Росстат)
17,3
11,01(только Росстат)
16,5
9,36(только Росстат)
15
8,2(только Росстат)
15,1
7,12(только Росстат)
16
7,8(только Росстат)
19,9

Размер ВВП, трлн.
Рублей
103,6
92
86
83,1
71,4
66,7
62,4
54,4
44,5
39,2

В 2017 году произошло уменьшение доли неучтенного дохода в общей экономике страны, это
может быть связано не только с сокращением теневого, но изменение методики оценки самого Росфинмониторинга. Теневая часть экономики (20,5 трлн. рублей) превышает расходы федерального
бюджета (18 трлн. рублей) более чем на 2 триллиона рублей. Каковы причины перехода людей в теневую экономику:
 коррупция в реальном секторе экономики;
 более высокие заработки и доходы в теневом секторе;
 экономия на уплате налогов;
 продолжающаяся стагнация производства в стране;
 безработица.
К сожалению, тенденции к улучшению ситуации в экономике России не наблюдается. Продолжается стагнация производства, растет инфляция, падают реальные доходы населения, растет долговая
нагрузка, растет теневой сектор экономики, напряженной остается ситуация с безработицей, продолжаются взаимные санкции с Западом и США. Экономическая независимость наступит только тогда, когда Россия сможет производить для себя все сама, как это было во времена СССР.
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Аннотация: в статье главное внимание уделено технопаркам и их роли в повышении уровня конкурентоспособности национальной экономики. Благодаря предложенной экспресс-методике межстранового
сопоставления деятельности технопарков выявлено отставание белорусских технопарков от ряда зарубежных по показателю эффективности деятельности, в связи чем сделан вывод о необходимости
дальнейшего совершенствования организационно-экономического механизма управления белорусскими технопарками.
Ключевые слова: технопарк, сопоставление, эффективность, конкурентоспособность, методика, инновационный цикл, совершенствование.
TECHNOPARKS AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY
Klimkou Aliaksei Ryhoravich
Abstract: the article focuses on technoparks and their role in improving the competitiveness of national economy. Due to the proposed express method of cross-country comparison of technoparks activity, the lag of Belarusian technoparks from a number of foreign ones in terms of efficiency of activity was revealed, in connection with which the conclusion was made about need for further improvement of organizational and economic
mechanism of management of Belarusian technoparks.
Key words: technopark, comparison, efficiency, competitiveness, method, innovation cycle, improvement.
В условиях четвертой промышленной революции ключевая роль отводится технике и технологиям, уровень развития которых определяет конкурентоспособность экономики. Способность производителя вывести новый (инновационный) продукт на рынок быстрее и качественнее конкурентов позволяет с высокой долей вероятности занять доминирующее положение на рынке данной продукции в дальнейшем. В этой ситуации технопаркам как ключевым элементам инновационной инфраструктуры отводится важная роль в повышении уровня конкурентоспособности экономики и, в частности, успешности
(скорости, качестве) вывода на рынок новой (инновационной) продукции. В целом же, одной из главных
задач такого инструмента, как технопарк, является ускорение вывода на рынок научно-технической
продукции готового продукта и, соответственно, снижение издержек инновационного цикла (совокупных
затрат, связанных с практической реализацией инновации – трансформацией идеи в опытный образец
(серийное производство) продукции).
В Беларуси в последние годы принимаются системные меры по обеспечению ускоренного развития технопарков в качестве площадок для организации инновационных и высокотехнологичных производств [1]. Анализ деятельности белорусских технопарков на современном этапе их развития (2012 –
2018 гг.) позволяет сделать вывод о том, что они динамично развиваются, в связи с чем отмечается
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рост показателей их деятельности (табл. 1).
Показатели деятельности белорусских технопарков (2012 – 2018 гг.)
Наименование показателя, единица измерения
Количество технопарков, ед.
Количество резидентов технопарков, ед.
Общая площадь зданий (помещений)
технопарков, тыс. кв.м
Количество созданных технопарками
совместно
с резидентами рабочих мест, ед.
Объем произведенной продукции (работ, услуг) резидентами технопарков,
млн. руб. (в скобках – доля инновационной, %)

Годы / значения
2015
2016
9
10
101
128
101,0
110,7

2012
11
65
56,6

2013
12
91
108,5

2014
12
84
107,9

126

272

125

189

28,6
(62,1)

29,2
(61,0)

29,0
(68,1)

33,7
(79,3)

Таблица 1

2017
14
133
112,4

2018
15
146
138,5

365

523

624

73,8
(67,5)

87,2
(67,8)

117,8
(73,6)

Источник: на основе информации, представленной технопарками в Государственный комитет по
науке и технологиям Республики Беларусь
Однако в результате сравнения значений отдельных показателей (среднего значения показателя в
расчете на технопарк / резидента) в целом выявлено отставание белорусских технопарков от зарубежных. В этой связи с целью возможности межстранового сопоставления показателей (результатов) деятельности технопарков автором разработана соответствующая Экспресс-методика, обобщенно представляющая собой определение показателя эффективности деятельности технопарка Етп (формула 1):
1
Т+ 12∗(Ртп∗ЗПтп+Ррез∗ЗПрез)
Етп = Кввп(ппс) ∗
, долл. США / кв.м
(1)
S
где Етп – показатель эффективности деятельности технопарка, долл. США / кв.м;
Т – объем налоговых отчислений технопарка и его резидентов за отчетный период, тыс. долл.

США;
Ртп (Ррез) – количество созданных рабочих мест технопарком (его резидентами) за отчетный период, единиц;
ЗПтп (ЗПрез) – среднемесячная заработная плата работников технопарка (его резидентов) по итогам отчетного периода, тыс. долл. США;
Кввп(ппс) – коэффициент отношения уровня ВВП на душу населения по паритету покупательской
способности в стране, где расположен технопарк, к среднемировому значению данного показателя по
итогам отчетного периода;
S – площадь зданий (помещений) технопарка, тыс. кв. м.
В случае, если величина заработной платы работников технопарка (резидентов) по итогам отчетного периода по тем или иным причинам не может быть представлена, используется формула 2:
1
Т+Р∗ЗПстр∗12
Етп = Кввп(ппс) ∗
, долл. США / кв.м
(2)
S

где Р – количество созданных рабочих мест технопарком совместно с его резидентами за отчетный период, единиц;
ЗПстр – среднемесячная заработная плата в стране, в которой расположен технопарк, по итогам
отчетного периода, тыс. долл. США.
Рассчитанный таким образом показатель Етп с макроэкономической точки зрения означает создаваемую технопарком для региона (страны) дополнительную покупательскую способность (налоговые и иные поступления в бюджет, создание рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда). При
этом в основе расчета предлагаемого показателя Етп лежат два ключевых с точки зрения мировой
практики показателя оценки деятельности технопарков: объем налоговых отчислений (характеризующий бюджетную эффективность технопарка) и количество созданных рабочих мест (социальная эфIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективность).
Сопоставление деятельности белорусских технопарков-лидеров с зарубежными по итогам 2017
года приведено в табл. 2 (в связи с внутренними особенностями ряда стран в части сроков представления информации о показателях деятельности (в налоговые и статистические органы) и
отсутствия необходимых сведений за 2018 год приведены сведения за 2017 год).
Таблица 2
Сопоставление деятельности белорусских технопарков с зарубежными по итогам 2017 года на
основании Экспресс-методики
Наименование технопарка
1. ЗАО «Технологический парк Могилев»
2. ОАО «Гомельский технопарк»
3. ГП «НТП БНТУ «Политехник»
4. Технопарк «Санкт-Петербург»
5. Технопарк «Строгино»
6. Технопарк «Саров»
7. Каунасский научно-технологический парк
8. Technoparc Montrеal
9. Technology Park Ljubljana
10. Parque Tecnológico de Andalucía

Страна
Республика
Беларусь
Российская
Федерация
Литва
Канада
Словения
Испания

Значение показателя эффективности Етп,
долл. США / кв. м
433,67
307,80
152,96
662,48
599,73
224,68
375,11
569,59
134,17
133,07

Источник: разработка автора на основании сведений о технопарках в сети Internet
Сопоставление деятельности лидирующих белорусских технопарков с рядом зарубежных по
итогам 2017 года в соответствии с Экспресс-методикой в целом позволило выявить отставание белорусских технопарков по показателю эффективности. Очевидно, что данный вывод носит не только
субъективный (полученные с помощью Экспресс-методики результаты), но и объективный характер.
Как показывает практика, в деятельности белорусских технопарков присутствуют факторы, сдерживающие их развитие и в той или иной мере препятствующие максимально эффективному функционированию [2, с. 57]. Проведенный автором в данной связи анализ проблем функционирования белорусских технопарков (в отношении самих технопарков) позволил классифицировать их на внутренние, внешние и смешанного типа.
Представляется очевидным, что данные проблемы необходимо решать при активном совместном взаимодействии всем участникам, вовлеченным в инновационный процесс (республиканские и
местные органы власти, технопарки, финансовые институты, иные субъекты инновационной деятельности). В этой целью требуется совершенствование организационно-экономического механизма управления белорусскими технопарками (макроуровень) и их внутрихозяйственного управления (микроуровень). Предполагается, что в среднесрочной перспективе это позволит технопаркам повысить экономическую эффективность реализующих инновации субъектов (стартапы, резиденты технопарков), существенно сократить время вывода инноваций на рынок (одновременно повысить на выходе качество
продукта) и возникающие при этом трансакционные издержки, снизить возможные риски. Как результат, это позволит обеспечить дальнейшее развитие белорусских технопарков, рост их вклада в инновационную и социально-экономическую составляющую, высокотехнологичные сектора экономики.
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Аннотация: В статье анализируется возможности и перспективы внедрения технологий мобильного
банковского обслуживания, преимущества, получаемые при этом участниками процесса и дистанционного обслуживания удовлетворение спроса на мобильные услуги и сохранение конкурентных позиций.
Ключевые слова: мобильный сервис, банковское обслуживание, мобильные банковские услуги.
MOBILE SERVICE FOR POPULATION AND BUSINESS IN THE BANKING AREA
Suleymanov Gazanfar Salman oglu,
Farzaliyev Mehrali Mamed oglu,
Nagiyev Magomed Osman oglu
Abstract: The article analyzes the opportunities and prospects for the introduction of mobile banking services,
the advantages obtained by all participants in this process and remote services to meet the demand for mobile
services and maintain competitive positions.
Keywords: mobile service, banking services, mobile banking services.
Самыми активными пользователями мобильных приложений, в том числе банковских, остаются
физические лица. Наиболее популярными сервисами мобильного банка являются оплата сотовой связи и различных услуг, а также переводы между своими счетами, в том числе пополнение вкладов и
электронных кошельков, переводы на карты родных и близких.Растет спрос на такие услуги мобильного банкинга, как заказ дополнительной банковской карты, а также погашение кредитов. [1, с. 12]. Вместе
с тем пока доступны не все функции web-версии, например, оформление заявки и получение в электронном формате отчета из АКБ (Азербайджанское кредитное бюро) по своей кредитной истории, онлайн-оформление вклада, заказ страховки. Банки должны учитывать, что клиенты хотят получать любой сервис в режиме 24×7, где бы они ни находились. Пользователям теперь важно получать доступ к
сервисам дистанционно, причем в наиболее комфортных условиях, через свои мобильные устройства
и с учетом той обстановки, в которой они находятся. Соответственно мобильные сервисы, через которые предоставляются банковские сервисы, должны расширяться. [2, с. 115]. В 2015 г. клиенты банков
ожидают приложения для наиболее популярных современных мобильных платформ. Основная ценность мобильных сервисов для населения представлена на рис.1.
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Рис. 1. Основные достоинства мобильных сервисов
Основные достоинства мобильные сервисов снижение издержек ввиду относительной дешевизны каналов дистанционного обслуживания удовлетворение спроса на мобильные услуги и сохранение
конкурентных позиций появление потенциально очень эффективного инструмента формирования лояльности клиентов возможность предоставления дополнительных сервисов, основывающихся на специальных возможностях телефона. Рост активности использования интернет-сервисов во многом связан с появлением на рынке удобных мобильных инструментов управления и потребления контента для
платформ iPhone, Android, iPad. При выборе наиболее удобного канала мобильного банка основные
предпочтения лучше оставить за самим пользователем.
Основными каналами мобильного банка являются: мобильный сайт интернет-банка, мобильные
приложения мобильного банка и sms-банкинг.
Мобильный сайт. Это версия интернет-банка, адаптированная под мобильный браузер. Этот
канал привлекателен для клиентов банка среднего класса и «консервативных» клиентов, так и не оценивших всех прелестей своих iPhone. По функционалу канал может быть максимально приближен к
функционалу интернет-банка. Основными достоинствами мобильного сайта являются удобство его использования на небольшом экране мобильного телефона, а также снижение интернет-трафика. [3, с.
78]. Преимуществом канала является его доступность, так как практически все современные мобильные телефоны позволяют выйти в Интернет через мобильный браузер.
Мобильные приложения. Данные приложения позволяют предложить более богатый пользовательский интерфейс, а также могут задействовать аппаратные возможности телефона, такие как GPS,
GSM-модуль, камера. По сравнению с браузерной версией подобные приложения позволяют сократить
потребляемый трафик, так как на телефон загружаются только данные, а не интерфейс. Возможности
современных платформ практически безграничны и постоянно развиваются, что позволяет клиенту в
удобном и безопасном режиме использовать максимальный перечень сервисов.
Sms-банкинг. Является основным каналом для пользователей, требующих в основном информирования об операциях и проведения наиболее простых и распространенных платежей при помощи
sms-команд. Sms-банкинг также является незаменимым в отсутствие доступа к Интернету, так что мы
отмечаем пик активности работы в этом канале, как правило, в периоды отпусков. Sms-канал отлично
подходит для информирования клиентов (оповещения) и периодических информационных запросов. К
недостаткам этого канала можно отнести ограниченность функционала, являющуюся следствием поиска компромисса между функциональностью, удобством и безопасностью. Следует отметить, что мобильные приложения в банковской сфере часто разрабатываются и обслуживаются нефинансовыми
компаниями. Приложения мобильного банкинга, разработанные не банками, ориентированы на определенную группу клиентов — это молодые люди от 18 до 30 лет, которые еще коллективно собирают
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деньги на подарки, у которых достаточно свободного времени (хотя декларируется как раз обратное) и
которые больше ценят оригинальность и идею, чем удобство. У банков подход другой в силу того, что
клиентская структура банков весьма разнообразна, они больше склонны сегментировать аудиторию и
строить свои мобильные приложения, ориентируясь на разных людей. [4, с. 67. С учетом существенного изменения приоритетов физических лиц в выборе инструмента для коммуникаций с друзьями, коллегами, поставщиками услуг в пользу мобильных устройств очевидно, что банкам необходимо принимать во внимание данный аспект в качестве значимого фактора при определении стратегии развития
бизнеса, доступности продукта или сервиса в конкретном канале продаж, планировании ключевых показателей эффективности бизнеса, целевых маркетинговых кампаний и многого другого.
В настоящее время современные банки внедряют простые и удобные решения, отвечающие потребностям клиентов в банковских продуктах и услугах посредством использования мобильных
устройств. Учитывая опыт продаж банковских продуктов в таких электронных каналах, как интернетбанкинг, банкоматах, платежных киосках, а также обращая внимание на активное увеличение доли
пользователей мобильных банковских приложений, можно с уверенностью говорить о высоком потенциале мобильного банкинга в качестве эффективного канала продаж банковских продуктов и услуг.
Так, развитие мобильного банкинга в 2015 г. является значимым трендом в направлении повышения
уровня клиентоориентированности и формирования электронного банковского бизнеса для физических
лиц. Интересно, что среди мобильных сервисов наиболее популярными являются корпоративные продукты в данной сфере.Дистанционное банковское обслуживание — наиболее востребованная услуга
среди клиентов —юридических лиц азербайджанских банков. Знакомство с мобильным банком, как
правило, происходит после использования интернет-банка. Учитывая более широкое распространение
последнего среди бизнеса (56 % против 18 % в розничном секторе), неудивителен и более высокий
процент пользователей мобильного банкинга — подчеркивают эксперты упрощения процедуры подтверждения платежей является отказ от подтверждения одноразовыми паролями для некоторых мало
рискованных операций — платежей по шаблонам, переводов между собственными счетами, платежей
на небольшие суммы. Это сокращает время и количество действий, необходимых для проведения
большой доли операций, совершаемых через мобильный банк.
Мобильный банк как канал продаж. В мобильный банк постепенно переносятся возможности открытия новых счетов и вкладов, а также возможность заказать новые карты и кредитные продукты (последние преимущественно в виде персональных предложений). Передовым в части витрины новых
продуктов является мобильный банк, позволяющий через мобильные приложения открывать вклады и
накопительные счета, а также заказывать выпуск основных и дополнительных кредитных и дебетовых
карт. Таким образом, мобильный банк из обычного платежного инструмента превращается в полноценный сервис, который замещает интернет-банк в части платежей. Развитию мобильного банкинга исследователи пророчат не только многообещающее настоящее, но и перспективное будущее, так как этот
вид услуг является высоко эффективным и имеет
во-первых, мобильный банкинг позволяет поддерживать персонифицированный контакт с каждым клиентом (поскольку
мобильный телефон —
-вторых, подобный контакт не ограничен по времени, и
при необходимости имеется возможность совершать различные опер
-третьих,
это взаимовыгодное сотрудничество банка и клиента.
Банку подобная технология, в первую очередь, позволяет снизить затраты на обслуживание клиентов, а также положительно сказывается на создании определенного имиджа и, как следствие, повышает уровень лояльности клиентов. Для клиентов, безусловно, весьма привлекательными факторами в
подобной коммуникации с банком являются: оперативность, возможность круглосуточного доступа к
серверам, простота в управлении счетом (необходим лишь мобильный телефон под рукой). С точки
зрения любого пользователя, идеальное приложение — это пустой экран, на который можно загрузить
нужные функции в удобном для использования формате. Мобильные приложения в банковской сфере
отражают интеграцию сервисов для корпоративных и розничных клиентов, позволяя решать задачи
оперативности, доступности и снижения затрат.
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Аннотация: В современном мире все большую известность и популярность в управлении бизнеспроцессами предприятия набирает реинжиниринг. Главной его задачей является радикальное переосмысление и перестройка существующих бизнес-процессов организации. В статье описаны основные
подходы по управлению предприятием. Сформулированы теоретические основы реинжиниринга и рассмотрены приемы перепроектирования бизнес-процессов.
Ключевые слова: реинжиниринг, инновации, бизнес-процесс, функциональный подход, процессное
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REENGINEERING AS THE BASIS OF THE ENTERPRICE INNOVATION PROCESS
Abstract: In the modern world, reengineering is gaining popularity and popularity in the management of business processes of the enterprise. Its main task is a radical rethinking and restructuring of the existing business
processes of the organization. The article describes the main approaches to enterprise management. Formulated the theoretical basis for reengineering and considered methods of re-engineering business processes.
Key words: reengineering, innovation, business process, functional approach, process management.
В аспектах прогрессивной рыночной экономики, плавно переходящей к цифровой, предприятие
ежедневно сталкивается с необходимостью решения конкретных задач управления. Это обуславливается потребностью оперативного реагирования на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка и экономическую ситуацию в целом, требующей реорганизации микроэкономики, постановки управленческого
учета, оптимизации процессов управления. На текущий момент существуют два основных подхода к
управлению предприятием: функциональный и процессный.
Теоретические основы функционального подхода были представлены такими авторами как М.
Вебер, А. Файоль, Ф. Тейлор. Этот подход оправдывал себя в условиях массового производства и стабильной экономики. При функциональном подходе к управлению предприятие распределяется на
функции, обязанность по управлению которыми возлагается на функциональных руководителей, отвечающих за максимально результативную и эффективную работу вверенного им подразделения [1]. Однако все они выполняют узкоспециализированные задачи, не ориентируясь на достижение главной
миссии предприятия. К основным недостаткам традиционного подхода можно выделить: незаинтересованность работников в конечной цели, ограниченные зоны ответственности, чрезмерный уровень бюрократии, проблемы на стыках между функциональных подразделений.
Следующий вид управления предприятием называется процессным. Включение процессного
подхода в новую версию стандартов ISO серии 9000 стало важным элементом в общемировой тенденции развития менеджмента. Под процессом понимается совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующая входы в выходы, то есть входные ресурсы в продукцию. Идея представлять
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всякий вид деятельности в организации или непосредственно организацию в виде процесса рассматривается как аксиома, сформулированная Э. Демингом, основоположником менеджмента качества.
Процессный подход повышает уровень качества и результативность управления. С его помощью можно добиться существенного сокращения потерь методом выстраивания и оптимизации процессов деятельности предприятия. Работа организации имеет вид цепочки процессов от планирования до послепродажного обслуживания. Все процессы обладают отличительными чертами:
владелец бизнес-процесса - должностное лицо, несущее ответственность за ход и итоги
процесса;
параметрами процедуры являются характеристики, по которым владелец процесса и высший руководитель имеют возможность судить об производительности выполнения процесса и степени
достижения запланированных результатов;
потребителем является потребитель результатов процесса, степень удовлетворенности которого является оценкой эффективности процесса;
входные объекты (информация, ресурсы, персонал, продукция, комплектование), которые в
ходы выполнения преобразуются в выходы проекта;
выходами проекта являются конкретное изделие, информация или услуга ради которой
осуществляется процесс;
сеть процессов представляет собой объединение взаимосвязанных и согласующихся между
собой процессов предприятия в единую систему.
Все процессы организации можно разделить на основные и вспомогательные. Основные процессы лежат на пути следования продукции в виде проекта, материального объекта, маркетинговой информации. Вспомогательные не имеют прямого отношения к продукции, они служат для обеспечения
нормального функционирования основных процессов, таких как процесс подготовки, обеспечения, обучения персонала, управления документацией. К основным плюсам данного процесса можно отнести
ориентацию на конечный результат, заинтересованность персонала в повышении качества не только
конечного продукта, но и своей работы, оперативность реагирования на внутренние и внешние изменения, оптимизацию обмена информацией между подразделениями [2].
Для внедрения процессного управления потребуются революционные преобразования, то есть
реинжиниринг. Понятие «Реинжиниринг бизнес-процессов» (BPR - Business Process Reengineering) возникло примерно в 1990 г. и с тех пор вызывает живой интерес специалистов в области менеджмента и
информационных технологий. Реинжиниринг активно изучается учёными. Наиболее авторитетным является изданная в 1993 г. монография М. Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиниринг корпораций: революция в бизнесе». Авторы определяют реинжиниринг бизнес-процессов как фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих, современных показателях деятельности компании, таких, как сервис,
стоимость, качество и т.д. [3]. Ключевыми понятиями в данном определении являются «радикальное
перепроектирование» и «процесс».
Исследование имеющихся в научной литературе всевозможных определений реинжиниринга
бизнес-процессов позволяет обобщить их и с учетом современного взгляда на особенности управления
организацией предложить следующее толкование определения. Реинжиниринг - это системное преобразование бизнес-процессов для достижения радикального, скачкообразного улучшения деятельности
организации. Данная модернизация применяется по двум направлениям:
 Систематический - трансформация существующего процесса управления организацией для
систематического создания новых и лучших процессов. Проводится данный вид реинжиниринга по правилам ESIA (уничтожить, упростить, объединить, автоматизировать).
 Реинжиниринг «с чистого листа» - существующий процесс полностью уничтожается, а новый
создается с нуля путем фундаментального переосмысления предыдущего. Такой способ минимизирует
вероятность повторения прежних ошибок.
В процессе реинжиниринга существуют приемы и методы, используемые при перепроектировании бизнес-процессов:
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1. Группировка нескольких работ в одну. Метод уменьшает число ошибок и сокращает количество сотрудников, занятых устранением их последствий, улучшает управляемость производством за
счет четко распределенной ответственности между работниками.
2. Предоставление исполнителям процесса самостоятельности. Увеличение ответственности
сотрудника в работе организации минимизирует задержки и стоимость продукции и услуг, ускоряет реакцию на требования клиентов и т.д.
3. Выполнение работ по процессу в их естественном порядке - использование, наряду с линейным упорядочиванием работ, параллельное их проведение, приводит к сокращению времени и расходов.
4. Выполнение трудовой деятельности в наиболее целесообразном для этого месте, - распределение работы между подразделениями, устранение излишней интеграции.
5. Снижение количества контроля - минимизация числа проверок, групповой контроль заменяется контролем каждой операции.
6. Уменьшение количества согласований - минимизация числа согласований, сокращая контакт
внешних точек и, как следствие, снижение получения противоречивых данных.
7. Вклад IT-технологий в деятельность компании – это автоматизация бизнес-процессов за
счет программно-аппаратного комплекса.
В последнее время набирают популярность программные продукты для моделирования бизнес
процессов, предназначенные для облегчения проведения реинжиниринга. Главная их функция- визуализация управленческих и технологических цепочек событий, действий и функций [4].
Одними из известных программных продуктов данной группы являются BPWin, Business Studio,
IBM WebSphere Business Modeler.
Программные продукты такого типа позволяют анализировать, производить документирование,
улучшать бизнес-процессы, моделировать действия в процессах, определять их порядок и необходимые ресурсы. При их возможностях можно строить диаграммы различного уровня и назначения, отражающие общее представление процесса, его взаимосвязь с внешней средой, полученные результаты,
взаимосвязи между процессами определяют последовательность работ, позволяют рассчитать затраты, стоимость производства, моделировать и организовать совместные работы как производственного,
так и ИТ-персонала.
Интеграция концепции реинжиниринга бизнес-процессов будет благоприятствовать: транспарентности предприятия, закреплению зон ответственности сотрудников организации, значительному
улучшению взаимодействия подразделений. Предприятие, не осуществляющее инвестиции в изменения, ставит под сомнение свое существование на рынке. В свое время множество американских компаний, не выдержав жестокой конкуренции со стороны японских корпораций, находились в полном упадке. Большинство из них сумели перестроиться и реанимировать былую конкурентоспособность. Одним
из методов, которым воспользовались, был реинжиниринг. Этот зарубежный опыт сегодня представляет важное значение для России. Большая часть промышленных предприятий, созданных в период
СССР, требует радикальной перепланировке своей деятельности. Для подтверждения этого достаточно посетить близлежащий завод.
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Аннотация: Статья посвящена инновациям в сфере автомобильной навигационной системы. Инновации давно стали гарантом качества и успеха многих компаний и товаров. Автомобильная сфера чаще
всего меняется, появляются новые модели автомобилей, различные опции для комфортной и безопасной езды. Одной из таких модификаций является разработка WayRay AR-навигатора, который с помощью голографической системы подсказывает водителю путь во время поездки.
Ключевые слова: инновация, лазерный проектор, навигация, голограмма, голографическая система.
INNOVATIVE TECHNOLOGY IN CAR NAVIGATION SYSTEM
Kurilkina Anna Valer’evna
Abstract: The article is devoted to innovations in the field of automotive navigation system. Innovation has
long been the guarantor of the quality and success of many companies and products. The automotive sector is
often changing, there are new models of cars, various options for a comfortable and safe ride. One of these
modifications is the development of WayRay AR-Navigator, which with the help of a holographic system tells
the driver the way during the trip.
Key words: innovation, laser projector, navigation, hologram, holographic system.
Инновация стала широко используемым, но неопределенным, повседневным термином в современном мире. Фирмы призваны быть инновационными, чтобы получить или поддержать "конкурентное
преимущество"; консультанты рекламируют свои стратегические советы как сущность инноваций; выживание местных организаций зависит от наращивания потенциала, который исходит от инноваций;
школы превозносятся, чтобы иметь инновации в своей учебной программе; и университеты продвигают
себя в качестве лидеров в области инноваций.
Инновации можно определить как использование новых идей, ведущих к созданию нового продукта, процесса или услуги. Важно не только изобретение новой идеи, но и “вывод ее на рынок”, внедрение на практике и использование ее таким образом, что это приводит к появлению новых продуктов,
услуг или систем, которые повышают ценность или улучшают качество. Инновации также означают использование новых технологий и использование нестандартного мышления для создания новых ценностей и осуществления значительных изменений в обществе. [1]
Эксперты выделили много типов инноваций. Например, "инновация продукта", которая влечет за
собой внедрение нового продукта или услуги, которая является новой или значительно улучшенной,
"инновация процесса", включающая внедрение нового или значительно улучшенного способа производства или доставки, "инновация цепочки поставок", в которой инновации преобразуют поиск исходных продуктов с рынка и доставку выходных продуктов клиентам, "маркетинговые инновации", что приводит к эволюции новых методов маркетинга с улучшениями в дизайне продукта или упаковке, его продвижение или ценообразование, среди прочего.
В современном экономическом сценарии инновационность стала основным фактором, влияюIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим на стратегическое планирование. Несмотря на то, что эффективность необходима для успеха
бизнеса, в долгосрочной перспективе она не может поддерживать рост бизнеса.
Чаще всего планируемое и измеряемое сочетание идей, объектов и людей приводит к инновациям, приводящим к новым бизнес-идеям и технологическим революциям. Для того чтобы новые продукты и услуги можно было назвать ценными инновациями, они должны быть достаточно сильными, чтобы продвигаться через строгие процессы коммерциализации на рынок. Многие организации принимают
меры по укреплению своей способности к инновациям. Такие компании создают надежную операционную систему для инноваций, важный показатель корпоративной устойчивости.
Сегодня нам нужны новаторы больше, чем когда-либо прежде. Каждая организация и бизнес
чувствуют влияние глобализации, миграции, технологических и интеллектуальных революций, проблем
изменения климата. Инновации необходимы для улучшения качества жизни в этих трудных условиях.
К одной из быстроменяющихся частей в жизни современного человека можно с уверенностью отнести ту, в которой он ежедневно находится. Семья, работа, отдых. Именно с последним пунктом в этом
списке связана мечта многих людей – собственный автомобиль. А уж то количество изменений и модификаций, связанных с автомашинами в современном мире невозможно посчитать, они появляются с завидной скоростью. Огромное количество моделей и марок, климат-контроль, круиз-контроль, шумоизоляция, навигация – это короткий перечень того, что может порадовать современного автомобилиста. Еще
пару десятилетий назад люди не могли и мечтать о такой опции, как AR-навигация. А сейчас навигационная система WayRay, которая в данной статье будет рассмотрена подробнее, пытается изменить восприятие простого автомобилиста с помощью новой голографической лазерной системы. Она намного ярче,
иммерсивнее и интерактивнее, чем все, что было раньше. Используя лазерный проектор, а не более
распространенную технологию DLP и голографическую пленку в лобовом стекле, WayRay утверждает,
что они могут доставить действительно яркий, насыщенный текст и графику.
Навигационная система WayRay Navion – первая в мире навигационная система, в основе которой лежит принцип голографической дополненной реальности. Конечно же, со временем появились и
конкуренты: в 2016 разработкой подобного продукта занялась Toyota, а в 2018 - Apple. Но у этих систем
есть несколько значительных недостатков: их дисплеи занимают много места и, что самое неудобное
— изображение формируется в десятках сантиметров от стекла. Виталий Пономарев, основатель
WayRay, же задумал сделать настоящую голограмму, чтобы виртуальные картинки могли отображаться на любом расстоянии от пользователя. [2] В этом случае сгенерированное изображение может идеально дополнять объекты реального мира — например, над дорожным знаком показывать, сколько до
него метров. Это намного лучше, вам не нужно носить странные очки или гарнитуру, чтобы использовать Navion. Все виды интересной информации такие вещи, как достопримечательности, парковки, пешеходы и многое другое, легко выделяются в цвете перед человеком. Это отличный способ предоставить информацию без отвлечения внимания. [3]
Контент адаптирован для каждого человека. Это означает, что водитель видит в дополненной
реальности не то же самое, что и пассажир, что имеет смысл. WayRay надеется создать экосистему,
где разработчики могут создавать все виды приложений для Navion. Есть очевидные цели для AR в
вождении, такие как применение линии следования, для трековых гонок или предупреждение водителя
о потенциальных опасностях при навигации по городским улицам, но эта технология, похоже, открывает все виды возможностей.
Сейчас у WayRay заключен контракт с Porshe и основные разработки направлены именно на него. Porsche планирует создавать с помощью технологий WayRay персонализированные решения. Пономарев в качестве примера приводит модель 911 GTS, в которой большой угол наклона стекла не
позволяет разместить другие типы экранов. Однако выпуск таких устройств ожидается лишь в среднесрочной перспективе. Также совместную работу с WayRay подтвердила компания Hyundai, но отказалась раскрывать сроки появления системы дополненной реальности в серийной продукции.
Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что инновации в нашей жизни играют порой не
просто важную, а ключевую роль. Такие созданные товары, технологии и методы намного перспективнее и конкурентоспособнее других на рынке.
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Также можно предположить, что развитие таких компаний, как WayRay, на автомобильном рынке
весьма успешно и перспективно. Рынок дополненной реальности (AR) обладает большим потенциалом
и очень привлекателен для инвесторов. К 2020 году он может вырасти более чем в десять раз. Для потребителей данные продвижения очень выгодны, так как это способствует появлению новых навигационных систем.
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экспорте участниками внешнеэкономической деятельности контролируемой продукции двойного назначения. В статье раскрываются процессы управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности, а также лицензирования внешнеэкономических операций с продукцией, содержащей такие результаты.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, правовая защита интересов государства, продукция военного, специального и двойного назначения, внешнеэкономическая деятельность,
управление правами.
PROBLEMS OF USING RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY CONTAINED IN DUAL-USE GOODS IN
THE COMMISSION OF FOREIGN TRADE OPERATIONS
Lazarev Oleg Alexandrovich

Abstract: This article deals with the legal protection of the state's interests in the export of controlled dual-use
products by participants of foreign economic activity. The article describes the processes of management of
the rights of the Russian Federation to the results of intellectual activity, as well as licensing of foreign economic operations with products containing such results.
Keywords: results of intellectual activity, legal protection of state interests, military, special and dual-use
products, foreign economic activity, rights management.
В соответствии с положением о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в
отношении которых установлен экспортный контроль, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 691, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности рассматриваются уведомления участников внешнеэкономической деятельности (организацийэкспортеров), касающиеся урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, использованных при создании
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контролируемой продукции, передаваемой по договору иностранному лицу.
Необходимо отметить, что в настоящее время законодательный механизм, в части урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства при экспорте контролируемой продукции, подразумевает уведомительный характер. Это означает, что организация-экспортер контролируемой продукции сообщает о своем намерении совершить экспортную операцию с контролируемой продукцией в
уполномоченный орган исполнительной власти тогда, когда уже заключен экспортный контракт или договор на поставку соответствующей продукции иностранному заказчику.
Копия документа, подтверждающего представление в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности документов (копий документов), необходимых для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, использованных при создании передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции, права на которые принадлежат государству требуется российскому участнику внешнеэкономической деятельности для получения разовой лицензии на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов и в отношении которых в соответствии со списками
(перечнями) контролируемых товаров и технологий установлен экспортный контроль.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле» списки (перечни) контролируемых товаров и технологий разрабатываются федеральными
органами исполнительной власти с привлечением представителей Федерального Собрания Российской
Федерации, промышленных и научных организаций, их ассоциаций и союзов и утверждаются указами
Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.
В настоящее время эти списки (перечни) контролируемых товаров и технологий представлены
следующими указами Президента Российской Федерации:
 Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. N 1661, утвержден Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль;
 Указом Президента РФ от 20 августа 2007 г. N 1083, утвержден Список микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю;
 Указом Президента РФ от 14 января 2003 г. N 36, утвержден Список оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль;
 Указом Президента РФ от 8 августа 2001 г. N 1005, утвержден Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении
которых установлен экспортный контроль;
 Указом Президента РФ от 14 февраля 1996 г. N 202 утвержден Список ядерных материалов,
оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под
экспортный контроль.
Ранее, в соответствии с приказом Минюста России от 27.06.2002 № 180 (ред. от 13.10.2009) «Об
утверждении Порядка предоставления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, при экспорте контролируемой продукции, работ и услуг» урегулирование вопросов правовой
защиты результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации осуществлялось на основании лицензионного договора, заключаемого ФГУ «Федеральное
агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения» при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее – ФГБУ «ФАПРИД») с
участником внешнеэкономической деятельности.
В составе документов, представляемых участником внешнеэкономической деятельности, в том
числе, было необходимо предоставлять справку об использовании при выполнении контракта (договора, соглашения) результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
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работ военного, специального и двойного назначения, полученных за счет государственных средств и
справку о наличии охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, используемых при выполнении контракта (договора, соглашения). Содержание указанных справок, в совокупности, дает представление о составе результатов научно-технической деятельности, в том числе имеющих правовую охрану в качестве объектов промышленной собственности,
содержащихся в передаваемой иностранному заказчику контролируемой продукции.
Государственными заказчиками, по заказу которых созданы упомянутые результаты научнотехнической деятельности, выступают федеральные органы исполнительной власти, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом» и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Полномочия ФГБУ «ФАПРИД» по обязательному участию представителей учреждения в рабочих
инвентаризационных комиссиях по выявлению и оценке прав на результаты научно-технической деятельности, созданные в ходе выполнения государственных контрактов на выполнение НИОКТР, образуемых приказом хозяйствующего субъекта о проведении обязательной инвентаризации, полномочия по
государственному учету результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения и полномочия по заключению лицензионных договоров на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции от лица Российской Федерации, в сумме, позволяли учреждению проводить экспертизу наличия прав Российской Федерации, необходимую для урегулирования
вопросов правовой защиты интересов государства при экспорте продукции двойного назначения.
Необходимо отметить, что ФГБУ «ФАПРИД» является подведомственным Федеральной службе
по интеллектуальной собственности учреждением.
С вступлением в силу Постановления Правительства от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утверждении
Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» полномочия по распоряжению правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности перешли к государственным заказчикам. Реализация указанных полномочий стала возможна, в том числе путем предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности на основе лицензионного договора, а по лицензионным договорам, заключенным ФГБУ
«ФАПРИД», исполнение обязательств, предусмотренных условиями этих договоров, в том числе посредством заключения дополнительных соглашений и актов, изменяющих или прекращающих обязательства
сторон, указанное учреждение стало осуществлять по согласованию с государственным заказчиком.
Таким образом, с 2012 года, полномочия по распоряжению правами на результаты научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, выполняющихся за счет бюджетных средств и по заказу федеральных органов исполнительной власти и имеющие правовую охрану в качестве результатов интеллектуальной деятельности перешли к государственным заказчикам.
Это обстоятельство, в своей реализации, привело к тому, что с 2012 года информация о созданных объектах техники и содержащихся в этих объектах результатах научно-технической деятельности,
в том числе имеющих правовую охрану в качестве результатов интеллектуальной деятельности, в полном объеме, позволяющем проводить экспертизу наличия прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности содержащиеся в передаваемой иностранному лицу контролируемой
продукции, стали аккумулироваться исключительно у государственного заказчика.
Одновременно, постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233 урегулирование
государственными заказчиками с Федеральной службой по интеллектуальной собственности вопросов
правовой защиты интересов государства осуществляется исключительно при осуществлении военнотехнического сотрудничества.
Таким образом, создаются предпосылки по недобросовестному использованию организациямиэкспортерами продукции двойного назначения результатов научно-технической деятельности и результатов интеллектуальной собственности при совершении внешнеэкономических операций, выраIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жающиеся в использовании указанных результатов без заключения лицензионных договоров с государственными заказчиками.
Возможным решением, способным отрегулировать неконтролируемый механизм использования
результатов интеллектуальной деятельности при совершении внешнеэкономических операций с контролируемой продукцией может стать, с одной стороны, внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691 в части закрепления за организациейэкспортером обязательства по предоставлению в Федеральную службу по экспортному контролю копии
документа, подтверждающего предоставление документов (копий документов) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции государственного заказчика, к ведению которого по техническим характеристикам и области применения относится передаваемая иностранному лицу контролируемая продукция, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат государству и в части закрепления за организацией-экспортером обязательства по предоставлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заверенной выписки из договора (контракта, соглашения) с иностранным заказчиком в части, касающейся вопросов обеспечения правовой охраны и условий использования прав
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, применяемые при создании передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции (при наличии прав Российской Федерации). С
другой стороны, изменения постановления Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233, касающиеся, вопервых, дополнения полномочий государственных заказчиков по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, распространяя их на результаты, которые по техническим характеристикам и области применения относятся к сфере деятельности государственного заказчика, а во-вторых,
наделением государственных заказчиков обязательством по урегулированию вопросов правовой защиты
интересов государства с Федеральной службой по интеллектуальной собственности в том числе, при совершении внешнеэкономической деятельности с контролируемой продукцией.
Принятие предлагаемых изменений в нормативно-правовые акты создаст механизм, при котором
организация-экспортер контролируемой продукции сперва будет уведомлять федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», осуществляющие функции государственного заказчика в отношении передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции, о планируемой внешнеэкономической операции. Соответствующий государственный заказчик, в целях урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства, осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в том числе в части определения наличия в
едином реестре научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения охраняемых объектов интеллектуальной собственности, содержащихся в передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции. В случае, если по результатам проведения указанной экспертизы, в передаваемой продукции будут выявлены права Российской
Федерации на результаты научно-технической деятельности, полученные по заказу указанного государственного заказчика, или любого иного государственного заказчика, Федеральная служба по интеллектуальной собственности будет сообщать об этом государственному заказчику для обязательного
заключения им лицензионного договора с организацией-экспортером контролируемой продукции.
В свою очередь, организация-экспортер, предусмотрев во внешнеторговом контракте условия и
обязательства сторон по порядку использования содержащихся в передаваемой контролируемой продукции результатах интеллектуальной деятельности будет должна предоставить указанную информацию в Федеральную службу по экспортному контролю.
Реализация указанного механизма позволит избежать неконтролируемого использования результатов научно-технической деятельности, содержащихся в передаваемой иностранному лицу контролируемой продукции, и обеспечить увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в виде поступления лицензионных платежей (роялти), а также пресечь предпосылки по недобросовестному использованию упомянутых результатов заграницей.
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PROBLEMS OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF CUSTOMS BODIES IN THE FIELD OF ECONOMIC
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Abstract: The article reveals the actual problems of the effectiveness of the customs authorities in the field of
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Возрастание роли и значения таможенного дела и в целом таможенной деятельности как инструмента внешнеэкономической деятельности тесно связанных с внутренней и внешней политикой
Российской Федерации объективно обусловливают повышение активной роли таможенных органов, ее
системы в осуществлении задач и функций в сфере таможенного дела.
В обеспечении экономической безопасности страны важная роль отводится таможенным
органам [7, c. 81].
В условиях проведения в нашей стране экономических реформ, для которых присущи новая инвестиционная политика, вхождение в международные торговые и таможенные организации, возникает
необходимость формирования современной таможенной службы, которая может эффективно решать
следующие задачи:
 участие в разработке и реализации мер государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, формирование таможенной политики Таможенного союза в интересах всех стран
мира, совместно с другими государственными органами содействие развитию национальной экономики, обеспечению внешней экономической, научно-технической, продовольственной, экологической и
финансовой безопасности государства;
 обеспечение поступления в государственный бюджет всех доходов от внешнеэкономической
деятельности, усиление контроля над экспортом и импортом товаров и услуг;
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 проведение эффективной борьбы с преступлениями и правонарушениями в таможенной сфере, контрабандой, незаконным движением наркотических препаратов, опасных для общества товаров;
 включение в систему международных связей посредством активного участия в разработке
внешнеторговой политики Российской Федерации.
Анализ и опыт развитых стран подтверждает, что решение вышеперечисленных задач для современной таможенной службы весьма актуальная проблема. На сегодняшний день назрела острая
необходимость в широкомасштабной модернизации таможенной службы, приведение ее в соответствие с ростом и многообразием ВЭД, приспособлении таможенной службы к постоянно меняющимся
условиям и задачам внешней и внутренней политики РФ, к правилам, нормам, стандартам и процедурам, принятым в Таможенном союзе и международной таможенной практике [5, c. 199].
Исходя из практики внедрения современных технологий контроля в таможенной сфере, можно
сделать вывод о том, что, несмотря на положительные тенденции, есть ряд недостатков:
1) для системы таможенного контроля характерно отсутствие субъектно-ориентированного
подхода к организации проверочных мероприятий путем дифференциации стран-участниц ВЭД в зависимости от риска несоблюдения ими таможенного законодательства;
2) действующая система управления рисками не может полностью автоматизировать процессы
таможенного контроля и поэтому сводить к минимуму взаимодействие между участниками ВЭД и органами таможенного контроля;
3) нет единых для всех государственных контролирующих органов базы данных и программных средств, которые могут минимизировать объем информации, необходимой таможенным органам у
участников ВЭД;
4) существующая технология электронного декларирования давая большие полномочия таможенным органам, в то же время не позволяет сделать единообразными документы при применении
таможенного законодательства в процессе проверок, не снижает затраты участников ВЭД от использования этой технологии.
Поэтому при установлении основных направлений таможенной политики законодателю надо
ориентироваться на объективность и постоянство совпадения интересов государства и иных субъектов
ВЭД. Основным интересом субъектов является достижение высоких материальных и финансовых результатов деятельности от ввоза и вывоза товаров и услуг. Проведение таможенной политики, ее качество и результативность, находятся в прямой зависимости от уровня сбалансированности, совпадения
экономического интереса государства и иных субъектов, соответствия норм в сфере таможенной деятельности возможностям достижения компромисса между интересами государства и целями деятельности предприятий и организаций [5, c. 200].
В последние годы в нашей стране наблюдается становление дееспособной таможенной службы,
сформирована и совершенствуется законодательная база таможенного дела, созданы механизмы пополнения доходов госбюджета, регулирования внешнеэкономической деятельности, борьбы с преступлениями и правонарушениями в области таможенного дела. Кроме того, создается таможенная инфраструктура, находит широкое внедрение в практическую деятельность таможенных органов компьютеризации и информационного обеспечения.
В связи с этим для оперативной интеграции правоохранительных органов государств Таможенного союза и реализации общих программ по борьбе с трансграничной преступностью повышается
роль международных подразделений таможенных органов, ответственных за взаимоотношения между
правоохранительными структурами и создание устойчивых каналов по обмену информацией в рамках
единого таможенного пространства.
Однако в настоящее время международная правоохранительная служба Главного управления по
борьбе с контрабандой ФТС России (ГУБК ФТС России) не может решить все поставленные задачи. Анализ
сложившейся ситуации показывает, что существуют следующие недостатки современной таможенной системы РФ и Таможенного союза, которые отрицательно сказываются на национальной безопасности:
 несовершенство информационного обеспечения внутри таможенной системы;
 незаконченность формирования системы управления;
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 несовершенство законодательной базы;
 отсутствие эффективных мер борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере таможенного дела;
 нерешенность целого ряда вопросов и проблем социальной защиты;
 недостаточность материально-технических ресурсов и квалифицированных профессиональных кадров.
Все это входит в противоречие с решаемыми задачами и разнообразием внешнеэкономической
деятельности, негативно отражается на качестве и оперативности таможенного обслуживания участников внешнеэкономической деятельности, создает проблемы с пополнением доходов госбюджета, приводит к нарушениям правил таможенной деятельности и росту числа преступлений в этой сфере [6].
В качестве стратегических целей Федеральной таможенной службы в соответствии с основными
задачами экономической политики Правительства Российской Федерации определены:
 рост уровня соблюдения российского таможенного законодательства, обеспечение полноты
и своевременности уплаты таможенных пошлин и сборов;
 повышение качества предоставляемых таможенными органами услуг, снижение затрат
участников внешнеэкономической деятельности и государства, связанных с таможенным оформлением и контролем;
 выявление, предупреждение и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, контрафактной
продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, а также товаров, предметов
и ценностей, вывоз которых за границу нашего государства запрещен.
В конечном итоге выбранные приоритеты таможенного регулирования приводят к таким негативным последствиям, как:
1) сокращение числа участников внешнеэкономической деятельности;
2) усиление фискального бремени для субъектов внешнеэкономической деятельности;
3) совершенствование способов уклонения от уплаты таможенных платежей и их широкое распространение [8, c. 220].
Таким образом, для действующей системы оценки эффективности деятельности таможенных органов характерны широкий охват направлений деятельности таможенных органов, высокая степень
субъективизма при определении результата, что обусловлено взаимосвязанностью системы контрольных показателей эффективности деятельности с механизмом материального стимулирования должностных лиц таможенных органов.
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Аннотация: В статье раскрываются содержание и особенности социальной сферы как индикатора экономической безопасности региона. Раскрыты показатели безопасности в социальной сфере, являющиеся системой количественных и качественных показателей. А также рассмотрены некоторые формы
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Abstract: The article reveals the content and features of the social sphere as an indicator of economic security of the region. Security indicators in the social sphere, which are a system of quantitative and qualitative indicators, are disclosed. And also some forms of social policy of the state and recommendations on elimination of
threats to security of the country are considered.
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В настоящее время во всех сферах деятельности человека понятие «безопасность» играет важную роль. В экономике, при анализе системы национальной безопасности, различают несколько видов
безопасности, зависящих от рода деятельности человека, в частности от социальной сферы.
Необходимо уделять пристальное внимание экономической безопасности среди остальных видов системы национальной безопасности. Данный вид безопасности является связующим звеном между другими видами, входящих в систему национальной безопасности.
Комплексная оценка экономической безопасности является важным аналитическим инструментом, который позволяет измерять уровень социально-экономического развития и устанавливать политические ориентиры на перспективу.
Социальная сфера как индикатор экономической безопасности включает систему качественных и
количественных показателей, а именно:
1) индекс развития человека (Human Development Index); является одним из главных социальных показателей, оценивающих безопасность социальной сферы; доход на душу населения, ожидаеIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мая продолжительность жизни при рождении, сводный индекс образования (ожидаемая продолжительность обучения, средняя продолжительность обучения);
2) абсолютная бедность населения по доходам;
3) величина прожиточного минимума;
4) потребительская корзина;
5) показатели неравномерности распределения доходов в обществе; коэффициент Джини (индекс концентрации доходов);
6) среднедушевые денежные доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, средний размер назначенных пенсий; их соотношение с
величиной прожиточного минимума; реальные доходы населения;
7) показатели воспроизводства человеческого потенциала [2; С. 467].
Дальнейшее совершенствование вышеуказанных показателей целесообразно в контексте дифференциации входящих в него совокупности субиндексов. Например, необходимо учесть субиндекс
инновационной активности человеческого капитала как составляющую инновационно-инвестиционной
модели устойчивого развития. Однако ограничиться совершенствованием только одного или нескольких показателей нерационально, необходимо проработать каждый отдельный индекс для учета специфики отечественной экономики и особенностей ее исторического развития, а также сделать попытку
синтезировать «старые» и «новые» показатели оценки качества жизни.
Модель экономики, заложенная в концепции устойчивого развития, отвергает абсолютизацию
экономического роста, его традиционных макроэкономических показателей и требует формирования
семейства адекватных индикаторов развития. Прежде всего необходимы комплексный подход и разработка многоуровневой структуры критериев устойчивого социо-экономико-экологического развития по
принципу «дерева целей» и создания «кустов» кластерных показателей, которые также всесторонне
охватывают социокультурные, институциональные, этические, моральные, нравственные и прочие социогуманитарные аспекты качества жизни.
Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации недостаточно высокие показатели социальных нормативов, таких как прожиточный минимум, минимальная заработная плата, также постоянно низкие показатели имеют заработная плата бюджетников, пособия военнослужащих, повсеместно вводится платное образование, здравоохранение и т.д. Сохраняется тенденция к высокому
уровню травматизма на производстве, а также рост уровня профессиональных заболеваний. Существуют проблемы такого характера как: бедность трудоспособного населения, низкий уровень стипендий, выплат социальных пособий и пенсий, большой разрыв между доходами бедных и богатых.
Из-за противоречивой политики государства, существует такая позиция, как развитие некоторых
отраслей народного хозяйства в большей степени, чем социальной инфраструктуры, что приводит к
недооценки некоторых отраслей в одних и тех же рамках. Все это оказывает огромное влияние на существенно низкий уровень развития социальной инфраструктуры, что ощущается при решении различных проблем таких, как иммиграция, проведение льготных программ, а также реализация проектов
различных уровней, в том числе государственных и федеральных.
Таким образом, социальная сфера является индикатором экономической безопасности. Это
определяется развитием экономических процессов и явлений, которые рассматриваются с двух позиций: элементы и функции экономики ориентированы на человека, как на социальную составляющую
экономики; усиление влияния человеческого фактора на развитие экономики.
По мнению Д.И. Борисова, в основе экономической безопасности региона (страны) отражаются
интересы населения, среди которых важное место занимают следующие индикаторы: обеспечение достойного уровня жизни социума, развитость региональной социальной политики; сформированность
бюджетной политики; эффективность государственных социальных стандартов [1; С. 10].
В настоящее время в России система государственных стандартов не соответствует конституциональным нормам, а также не представляет собой целенаправленную систему. Так как в этой сфере стандарты не подлежат учёту международных критериев, то наблюдается необходимость в создании системы социальных стандартов, ориентированных на обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя
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государства, а также способствовать развитию экономической безопасности на различный уровнях.
Необходимо переориентировать социальную политику на стандарты достойного уровня жизни
минимальных, заменить эти минимальные социальные стандарты нормами, увеличивающими активность и ответственность каждого индивидуума; учитывать качественное повышение и эффективное
предоставление услуг социальной сферы, а не количественное увеличение расходов бюджета этой
сферы. Создание и внедрение нормативно-правовой базы, направленной на недопущение снижения
уровня жизни населения. Плавный переход от пассивной социальной политики государства к активной
позволит сохранить роль государства, как законодателя и гаранта.
В настоящее время социально-экономическая политика страны представляет собой воздействие
органов управления государства по удовлетворению социально-экономических потребностей населения и, главным образом, повышению качества и уровня жизни населения.
Для нейтрализации угроз экономической безопасности в социально-экономической сфере в условиях рыночной экономики необходимо создавать предпосылки для повышения качества жизни благодаря
проведению разумной социально-экономической политики государства. Без эффективной реализации
этой стратегической задачи государства, которая должна основываться на обеспечение государственной
целостности, единства системы государственной власти, разграничение предметов ведения между органами государственной власти и субъектов функционирование рыночного хозяйства невозможно.
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Угроза имущественной защищенности предприятия в обстоятельствах нынешних рыночных отношений, предполагает собою комплекс условий, которые формируют конкретные требования или
способности захвата собственности компании, которые считаются беззаконными. Ими выделяется
сущность целой работы субъектов материальной безопасности, направленность которой – на
нейтрализацию этого рода рисков, сокращение уровня их отрицательного влияния на финансовую
защищенность компании, в целом.
Εсли систематизировать все без исключения опасности материальной безопасности в соответствии с их методами, в таком случае они имеют все шансы быть поделенными на 2 типа: внутренние
(по другому именуют прямыми) - к ним причисляют прямое беззаконное присвоение, нарушение либо
ликвидации собственности компании (диверсии, рейдерство, хищения также др.); внешние (по другому именуют косвенные) – к ним причисляют те угрозы, которые содействуют формированию обстоятельств с целью реализации процесса противозаконного характера по завладению или ликвидации
собственности компании (коррупция в органах государственной власти, влияние преступных слоев
также др.). [1; С. 467]
С целью избежания попыток недружественного поглощения и различных рейдерских атак была
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разработана Стратегия экономической безопасности Российской Федерации, которая также регулирует
данные отношения. 13 мая 2017 г. Πрезидент РФ Πутин В.В. подписал указ № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
Β данной Стратегии формируются вызовы, а также опасности финансовой защищенности Ρоссийской Федерации, и кроме того миссии, главные тенденции, также проблемы общегосударственной
политической деятельности в области предоставления финансовой защищенности.
Τаким образом, опасность финансовой защищенности свидетельствует:
1) Ο недостатке в государстве, также регионе идеологии формирования, фактической возможности планировать и формирования новейшей концепции работы, в первую очередь в целом, в индустрии;
2) Ηацеленности противозаконной деятельности, что ранее уже стала отдельным бизнесом,
положение каковой показывает развитие формирования финансовых взаимоотношений в Ρоссийской
Федерации по преступному сценарию.
Имущественную безопасность стоит изучать как положение имущественных отношений и институтов управления в сфере недвижимого имущества, в связи с которыми реализуется сохранение прав
собственности и интересов, прежде всего, самого собственника, продуктивное создание и использование недвижимости при образовании всякого рода опасностей. Внутренний рынок недвижимости Российской Федерации на современном этапе развития характеризуется как криминализационные экономические отношения. Рассматривая практику мировую, можно смело заявить, что возникновение институтов защиты прав собственности на имущественный комплекс позволит излечить инвестиционный
климат на рынке, открыть определённую базу для продуктивного экономического процветания, урезания такого явления, как теневой сектор экономики и усечения фактора криминализации в сфере управления имущественным комплексом.
Следует выявить главные факторы, которые непосредственно связанны с экономической безопасностью имущественного комплекса: 1. Недочёты, связанные с вопросом приватизации собственности как
государственной, так и муниципальной; 2. Недостаток системы в области управления имущественным
комплексом предприятия; 3. Упадок регулирования со стороны государства имущественного комплекса;
4. Приватизация различного рода имущества по преуменьшенной цене; 5. Нехватка ревизии оценочных
работ и низкая информационно-методическая гарантия оценки имущественного комплекса [2; С. 247].
В свою очередь, в России осуществляется административная реформа, которая выражается в
повышении регулирования со стороны государства, сбережения прав собственности и борьба с коррумпированностью, связанная с экономической подоплёкой имущественного комплекса, производится
определённая деятельность, направленная на структурообразование управления имуществом.
С 1922 по 1991 года, в условиях централизованной экономики, все без исключения угрозы можно
было причислить к прямым, в таком случае прослеживались хищения в фирмах, какие выявлялись в
период инвентаризации. Этот метод используют также на сегодняшний день, но призывы нынешних
реалий требуют инновационного подхода к предупреждению опасностей материальной защищенности
компании. Ρезультативное введение инноваций в области избежания опасностей материальной защищенности компании располагается в связи со степенью компетенции тех лиц, которыми принимаются
эти решения. Τеория введения нынешних инноваторских заключений в области материальной защищенности компании обязана опираться на принципы:
 материальной безопасности компании с влиянием условий внутренней также внешней
сферы, позволяющей удерживать, также результативным способом применять полные материал ьные возможности;
 удовлетворенность нужды покупателей в качественных предложениях, при помощи создания наукоемкой и инновационной продукции.
Β случае если формировать подобную теорию введения передовых инновационных решений в
сферу материальной безопасности компании, которая была бы достаточно результативной, то она
обязана включать:
 информационно-аналитическое предоставление;
 сопровождение средствами маркетинга;
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 исследование материальной обеспеченности предприятия;
 высокопрофессиональный выбор и размещение сотрудников;
 результативность управления квалифицированным персоналом;
 результативное взаимодействие с осуществляющими контроль органами [3; Со. 111].
Для того чтобы эффективным способом вводить современные решения в область материальной
защищенности предприятия, необходимо обладать высококвалифицированными экспертами, которые
бы совершали информационно-аналитическое и консультационное обеспечение данной области.
Τаким образом, только лишь систематический аспект даст возможность осуществить результативные современные решения с целью предотвращения угроз имущественной безопасности предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается модель комплексной оценки финансовой устойчивости банка на
основе аппарате теории нечетких множеств, а так же предлагается программное средство, разработанное на ее основе, которое позволит автоматизировать процесс оценки и предоставит аналитические
материалы для принятия управленческого решения.
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Abstract: The article considers a model for a comprehensive assessment of the financial stability of a bank
based on the apparatus of the theory of fuzzy sets, and offers a software tool developed on its basis that will
automate the evaluation process and provide analytical materials for making managerial decisions.
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Финансовая устойчивость - одно из важнейших условий эффективного функционирования любого коммерческого банка, поэтому ее оценка должна проводится достаточно детально и качественно с
учетом всех влияющих факторов. В условиях нестабильной рыночной экономики это важно в двойне,
поскольку клиенты очень осторожны и для сотрудничества выбирают только стабильные и финансово
устойчивые банки.
Для оценки финансовой устойчивости банка на сегодняшний день существует достаточно много
различных методик, которые можно подразделить на отечественные и зарубежные. Зарубежные
методики включают в себя рейтинговые системы оценки, системы коэффициентного анализа,
комплексные системы банковских рисков и статистические модели. Исходя из анализа зарубежных
методик можно сделать вывод о том, что действующие методики позволяют оценить только текущее
состоянии банка, а также из-за отсутствия во многих методиках качественных показателей
неполноценно оценивают финансовую устойчивость. Российские методики подразделяются на
методику ЦБ РФ, авторские, и методики рейтинговых и информационных агентств. Наиболее
популярными в России являются балльные (ранжируют банки по степени надежности и финансовой
устойчивости) и коэффициентные методики (определяют, насколько надежен и устойчив банк исходя
из расчетного агрегированного показателя).
Существующие методики по расчету финансовой устойчивости банка не могут оценить их деятельность достаточно достоверно, они во многом сложны, но при детальном анализе не все факторы и
показатели в них учтены, что является недопустимым, западные же модели не могут быть в полной
мере адаптированы к российским условиям. Как выяснилось, необходимо дополнительно проработать
вопросы непосредственно связанные с определением качественных и количественных показателей
устойчивости, финансового состояния и надежности коммерческих банков, что напрямую связано с
необходимостью выработки модели комплексной оценки финансового состояния банка.
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За основу предлагаемой модели была взята методика Центрального Банка РФ [1, 2], так как она является основной для расчёта финансовой устойчивости коммерческих банков в России. В ходе детального
изучения данной методики, было выявлено достаточно большое количество прогнозных показателей, в
связи с чем для более адекватных и качественных расчетов предлагается использование теории нечетких
множеств, что позволит рассмотреть все возможные ситуации и получить корректный результат (рис. 1).

Рис. 1. Модель комплексной оценки финансовой устойчивости банка
Более детально модель комплексной оценки финансовой устойчивости банка описана в статье с
аналогичным названием в этом сборнике.
В век информационных технологий, когда в любой организации основу работы составляют компьютеры и другая цифровая техника, одно математической модели мало, поэтому для эффективного
ее применения предлагается программное средство, созданное на основе представленной выше модели, описание которого представлено ниже.
Для авторизации в приложения необходимо вписать «логин» и его «пароль» (рис.2). После ввода
верных данных приложение сразу же перейдёт на основную форму приложения, и форма авторизации
закрывается. В случаи ввода неверных данных появится сообщение об ошибки с предложением построить попытку снова.

Рис. 2. Окно авторизации
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При открытии основной формы появляется панель с кнопками для работы с данными (рис. 3):
 кнопка «Рассчитать финансовую устойчивость банка служит» служит для расчета финансовой устойчивости банка
 кнопка «Просмотреть статистику» служит для просмотра статистики за период времени,
определенное пользователем
 кнопка «Сравнительный анализ» служит для построения графика изменений показателей за
период времени, определенное пользователем

Рис. 3. Главное окно
При нажатия кнопки «Рассчитать финансовую устойчивость банка» появляется форма «Ввод
данных» (рис.4).

Рис. 4. Ввод данных
Данная панель содержит 6 кнопок, соответствующих 6-ти показателям для расчёта финансовой
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устойчивости банка (рис. 5-10). Для ввода данных необходимо открыть кнопку, соответствующую показателю по которому вводятся данные. После ввода данных необходимо нажать кнопку «ок». При правильном заполнении данных окно автоматически переходит к окну «ввод данных», где необходимо выбрать следующий показатель. При неправильном заполнении переход не будет осуществлен и всплывет окно с ошибкой, где будет указана причина ошибки при заполнении данных.

Рис. 5. Оценка капитала

Рис. 6. Оценка активов
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Рис. 7. Оценка ликвидности

Рис. 8. Оценка доходности
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Рис. 9. Оценка качества управления

Рис. 10. Оценка прозрачности структуры
После ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Получить результат» в окне «Ввод данных». После нажатия кнопки автоматически осуществиться переход к окну «Результат» (рис. 11).
В данном окне можно будет просмотреть результат, а также нажав кнопку «сформировать отчет»
получить отчёт по финансовой устойчивости банка в формате xls, doc (docx) или pdf. Так же в данном
окне есть кнопка «Статистика», которая позволяет пользователю не возвращаясь в главное меню
сравнить результаты с предыдущими расчетами (рис. 12). Если же никакие кнопки не были выбраны,
то приложение спустя 20 минут автоматически переходит в окно «главное окно».
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Рис. 11. Результат

Рис. 12. Статистика
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В данном окне можно посмотреть результаты оценки финансовой устойчивости банка за определенный период, а также нажав кнопку «сформировать отчёт» получить отчёт по финансовой устойчивости банка в формате xls, doc (docx) или pdf. По истечению 20 минут окно автоматически переходит в
окно «главное окно».

Рис. 13. Сравнительный анализ финансовой устойчивости за период
В программе можно получить сравнительный анализ изменения показателей за период в виде
графика (рис.13). Нажав кнопку «Распечатать» можно распечатать данный график или печати или экспортировать в формате xls, doc (docx) или pdf. По истечению 20 минут ожидания операции автоматически осуществится переход в главное меню. Чтобы выйти из приложения необходимо в главной форме
нажать кнопку «Закрыть».
Предлагаемое программное средство предоставляет аналитические материалы по результатам
оценки финансовой устойчивости банка, на основе которых можно принимать качественные управленческие решения.
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Аннотация: В статье проанализированы основные требования нормативно-правовой базы международного и российского права, определяющей поведение экономических агентов на международном
рынке нефтегазовой отрасли. Рассмотрены виды договоров, применяемых в сфере нефти и газа.
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ANALYSIS OF THE STATUS AND REQUIREMENTS OF THE REGULATORY FRAMEWORK,
REGULATORY OIL AND GAS INDUSTRY
Velitskaya Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the main requirements of the regulatory framework of international and Russian
law, defining the behavior of economic agents in the international market of oil and gas industry. The types of
contracts used in the field of oil and gas.
Keywords: oil and gas industry, international law, regulatory framework, convention, laws.
На сегодняшний день нефть и газ являются существенными мировыми энергетическими ресурсами и крупнейшими объектами международной торговли. Поэтому нефтегазовая отрасль является
объектом правового регулирования.
Природные качества нефти и необходимость гарантирования энергетической, экологической
безопасности обуславливают особенность международно-правового регулирования данной сферы. В
этой связи были созданы такие международные соглашения как:
 Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий,
приводящих к загрязнению нефтью,
 Конвенция от 22.06.1993 о предотвращении крупных промышленных аварий,
 Протокол 1992 года об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года,
 Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью,
борьбе с ним и сотрудничеству,
 Международная конвенция от 23.03.2001 о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом [1].
На саммитах «большой восьмерки», в рамках специально организованных международных универIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сальных организаций, в том числе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Международного энергетического агентства (МЭА) и других регулярно рассматриваются вопросы энергетической политики и
международного энергетического права. Также организованы и функционируют десятки региональных
организаций, в числе которых: Межправительственный совет по нефти и газу (в рамках СНГ и ЕврАзЭС),
Организация энергетического сотрудничества стран Балтийского моря (в рамках Совета государств стран
Балтийского моря), Организация арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК), Латиноамериканская
энергетическая организация (ОЛАДЕ), Африканская комиссия по энергетике (АФРЕК) и др. [2].
Функционирует ряд неправительственных организаций, которые играют заметную роль в мировой энергетической политике. Это Мировой энергетический совет (МИРЭС), который осуществляет регулярные конференции по глобальным проблемам энергетики; мировые нефтяные и газовые конгрессы, рассматривающие проблемы развития нефтяной и газовой отраслей; международная ассоциация
нефте- и газопроизводителей, рассматривающая вопросы сотрудничество крупных нефтегазовых компаний и координацией их коллективных усилий по ряду глобальных проблем.
Международно-правовой опыт сотрудничества России с другими государствами в нефтегазовой
сфере позволяет выделить следующие виды международных договоров, применяемых в нефтегазовой
сфере [3]:
1) Двусторонние международные договоры России о сотрудничестве в сфере энергетики ТЭК
(заключенные с Казахстаном 1992 и 1993 гг., США 1992 г., Туркменистаном 1994 и 2009 г., и др.), в которых закрепляются направления сферы сотрудничества и их формы;
2) Двусторонние международные договоры России о сотрудничестве в нефтегазовой сфере (с
Арменией 1993 г., Беларусью 1993 г., Киргизией 1993 г., Индией 2010 г.);
3) Международные договоры России о делимитации, которые непосредственно влияют на деятельность нефтегазовых компаний, стратегические проекты которых связаны с разведкой, добычей и
транспортировкой углеводородов в области спорных территорий.
На сегодняшний день нормативно-правовая база топливно-энергетического комплекса страны
имеет достаточно разветвленную систему, которая сформирована на законодательствах федерального
уровня и субъектов РФ. Федеральные законы, подзаконные акты, указы Президента, постановления
Правительства, ведомственные акты, законы, постановления и распоряжения органов исполнительной
власти субъектов РФ - весь этот огромный массив, который продолжает множиться в геометрической
прогрессии, призван регулировать нефтегазовую промышленность.
Законодательство нефтедобывающей отрасли России обеспечивается следующими нормативноправовыми актами (Табл. 1) [1]:
Таблица 1
Нормативно-правовые акты, регламентирующие нефтегазовую отрасль в РФ
Название документа
Дата
Содержание
Конституция Россий12.12.1993 г. устанавливает правовые основы ценовой политики и рынка,
ской Федерации
(ред. от
право собственности на недра и их использование в услови21.07.2014)
ях рыночной экономики
Налоговый кодекс
16.07.1998 г. определяет НДПИ, сумму и сроки уплаты налога на прибыль
Российской Федера(ред.
организаций в отрасли нефти и газа
ции
21.07.2014)
ФЗ «О недрах»
21.02.1992г. обеспечивает защиту прав пользователей недр, регулирует
(ред. от
отношения, возникающие в связи с геологическим изучением,
03.08.2018 г) использованием и охраной недр территории РФ, ее континентального шельфа
ФЗ «Об экспорте га18.07.2006 г. устанавливает основы государственного регулирования эксза»
порта газа отталкиваясь из необходимости защиты экономических интересов Российской Федерации, исполнения международных обязательств по экспорту газа, обеспечения поIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Название документа

Дата

ФЗ «О газоснабжении
в РФ»

31.01.1999 г
(ред. от
21.07.2014 г.)

ФЗ «О безопасности
объектов топливноэнергетического комплекса»

21.07.2011
(ред. от
06.07.2016)

Распоряжение Правительства РФ «Об
утверждении Энергетической стратегии
РФ до 2030 года»,

13.11.2009 г.

«Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до
2030 года» (разработан Министерством
экономического развития РФ)

25.03.2013 г.

117

Содержание
ступления доходов федерального бюджета и поддержания
топливно-энергетического баланса РФ
Определяет правовые, экономические и организационные
основы отношений в области газоснабжения в Российской
Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов
определяет принципы и задачи обеспечения безопасности
объектов топливно - энергетического комплекса, требования
к персоналу, обеспечивающих безопасность, права и обязанности субъектов ТЭК в сфере обеспечения безопасности.
Определяет финансирование мероприятий по обеспечению
безопасности ТЭК
определяются цели и задачи, приоритеты и ориентиры долгосрочного развития энергетического сектора страны, механизмы государственной энергетической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение
намеченных целей и рассматриваются состояние и перспективы развития энергетического сектора
проводится прогноз и анализ цен на нефть, рассматривается
состояние нефтедобычи, структура запасов нефти, определяются основные приоритеты и направления развития
нефтегазовой промышленности, рассматриваются варианты
развития нефтяной отрасли

Таким образом, нефтяная отрасль в России является важной частью экономики, поэтому государство с помощью ряда законодательных проектов нацелено на обеспечение безопасности нефтяной
отрасли и поддержание ее развития.
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Аннотация: При оценке эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства
(ГЧП) в дорожном хозяйстве необходимо учесть не только величину оплаты платного проезда, но и доходы от реализации рекламы в полосе отвода автомобильной дороги. Реклама, размещаемая на федеральных трассах автомобильных дорог вблизи мегаполисов и курортных зон. Особенно это важно
для проектов ГЧП, для которых важна высокая окупаемость таких проектов.
Ключевые слова: автомобильные дороги, государственно-частное партнерство, реклама, эффективность.
ASSESSMENT OF INVESTMENTS ON THE PLACEMENT OF ADVERTISING IN THE PROJECTS OF
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE ROAD ECONOMY
Borodin Konstantin Evgenievich
Abstract: When assessing the effectiveness of the implementation of public-private partnership (PPP) projects
in the road sector, it is necessary to take into account not only the amount of payment for paid travel, but also
revenues from the sale of advertising in the right of way of the road. Advertisement placed on federal highways
near megacities and resort areas. This is especially important for PPP projects for which high payback of such
projects is important.
Keywords: roads, public-private partnership, advertising, efficiency.

Для повышения интегральной эффективности проектов ГЧП в дорожном хозяйстве, наряду с
оценкой эффективности от оплаты платного проезда, необходимо дать оценку эффективности дорожного сервиса и находящихся вдоль трассы визуальных объектов, к которым, прежде всего, отнесем
рекламные сооружения, расположенные в полосе отвода. Эффективность дорожного сервиса на введенных в эксплуатацию участках платных автомобильных дорог (например, М-4 ДОН), на основании
проведенного технико-экономического обоснования, составляет около 10 % от суммарной интегральной эффективности в такие объекты [1, c.8].
Наряду с объектами, включенными в состав национальных проектов на основе оценки их социально-экономической эффективности, ряд экспертов рассматривает политические проекты, которые
могут быть реализованы по решению президента, например, строительство автодороги Джугба – Сочи.
Для таких объектов стоимость дополнительных поступлений от рекламной деятельности может оказать
существенное значение.
Несмотря на то, что рекламная деятельность напрямую не отнесена к объектам дорожного серIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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виса [2, с. 12], следует подчеркнуть, что рекламные объекты на российских автодорогах функционируют в течение нескольких десятилетий, однако научно-методического обоснования их эффективности в
проектах ГЧП в научных публикациях практически нет. Вместе с тем, учет рекламной деятельности
вблизи мегаполисов, подъездов к аэропортам и крупным курортным зонам, особенно на платных участках автодорог, учитывая наличие в транспортном потоке представителей малого и среднего бизнеса и
лиц, относящих себя к креативному и среднему классу, может существенно повлиять на показатели
эффективности ГЧП – проектов.
Реклама используется как эффективное средство продвижения товаров и услуг во всех отраслях,
в том числе и в транспортной инфраструктуре, позволяя повысить рентабельность ГЧП проектов и сократить сроки их коммерческой окупаемости. Поскольку создание платных дорог в России является инновационным продуктом, необходимо проведение широкой рекламной компании о преимуществах
платного проезда, как для юридических лиц, так и для населения. Необходимо в доступной форме рекламировать выгоды пользователей при проезде по платным дорогам, заключающиеся в экономики
ГСМ и сроков совершения рейса, снижении вероятности и степени тяжести ДТП, повышении комфортности поездки и снижении потерь быстро портящихся грузов. В рекламе также должны быть представлены различные тарифы на проезд по платным участкам, в зависимости от времени суток и сезона
проезда, частоты пользования платным проездом и способа оплаты проезда (наличный, безналичный,
с применением транспондеров). Такая информация, сообщаемая различными рекламными способами,
в том числе системы ИНТЕРНЕТ и социальных сетей, может существенно увеличить интенсивность
транспортного потока и повысить показатели эффективности проекта.
Кроме того, рекламная деятельность позволяет увеличить объем реализации рекламируемой продукции и услуг, создаваемых на предприятиях региона проложения автодороги, повысить инвестиционную привлекательность региона ее размещения, а также качество жизни проживающего на его территории населения. Социально ориентированная реклама позволяет увеличить продолжительность и качество жизни людей, сократить затраты, связанные с сохранением их здоровья и активного долголетия.
Реклама может быть определена как процесс коммуникации, организации сбыта, а также как экономический или социальный процесс, обеспечивающий связь с общественностью, как информационный процесс или процесс убеждения в зависимости от точки зрения рекламодателя.
Принципы реализации мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода автомобильных дорог позволяют [3, 17]:
 обеспечение коммерческой и социальной эффективности для распространителя рекламы;
 обеспечение эффективности для федерального коммерческого учреждения (ФКУ), занятого
содержанием автомобильной дороги;
 получение эффектов для структур более высокого уровня (бюджетная эффективность, отраслевая эффективность, региональная эффективность, социальная эффективность). Осуществление
мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода позволит
получить следующие виды эффектов:
 коммерческая эффективность для распространителя рекламы;
 бюджетная эффективность;
 региональная эффективность;
 общественная эффективность;
 отраслевая эффективность;
 социальная эффективность;
 экологическая эффективность.
Эти виды эффективности, (кроме социальной и экологической) выделяются в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов» [1, c.8]. Необходимо осуществить
оценку мероприятий с точки зрения эффективности для структур более высокого уровня:
 с точки зрения национальной экономики, субъектов РФ, административно - территориальных
единиц РФ (региональная эффективность);
 с точки зрения дорожного хозяйства (отраслевая эффективность);
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 с точки зрения других отраслей экономики и социальной сферы (вне отраслевая эффективность).
При оценке эффективности мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций
следует учитывать отраслевую эффективность с точки зрения ее воздействия на дорожное хозяйство.
Плата за возможность вести рекламную деятельность в границах полос отвода должна не только покрывать убытки, которые причинены собственнику земельного участка в связи с ограничением его прав
в результате установления сервитута, но также компенсировать расходы на проведение конкурса, администрирование и контроль деятельности рекламораспространителя; но и давать выгоду, как положительную разницу между получаемой платой за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в
границах полос отвода и указанными выше расходами. Отраслевая эффективность может быть рассчитана по формуле:
𝑛
Эотр. = ∫𝑖=1 П𝑖 − Р𝑖,
(1)
Где Пi – годовой размер платы за установку и эксплуатацию i-ой рекламной конструкции, рублей;
Рi – годовая величина расходов ФКУ на i-ую рекламную конструкцию, рублей;
n – Количество рекламных конструкций различного вида.
Получаемый эффект заключается в получении дополнительных источников дохода для финансирования объектов дорожного хозяйства, что позволит частично финансировать текущие расходы
ФКУ, осуществлять инновационную деятельность по развитию дорожного хозяйства в регионах России,
проводить активную социальную политику для сотрудников ФКУ.
Показатели региональной эффективности отражают финансовую эффективность мероприятий
по установке и эксплуатации рекламных конструкций с точки зрения соответствующего региона, на территории которого реализуется проект. В случае, когда в качестве региона рассматривается страна в
целом, эти показатели именуются показателями народнохозяйственной эффективности.
Региональная эффективность будет заключаться в увеличении валового регионального продукта
(ВРП) в результате мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос
отвода автомобильных дорог федерального значения в результате:
1) прямого воздействия – появление дополнительной сферы деятельности (рекламная деятельность в границах полос отвода);
2) косвенных финансовых результатов проекта:
 увеличения инвестиционной привлекательности региона;
 увеличения объемов продаж для организаций региона, пользующихся рекламными услугами.
Региональная эффективность может быть рассчитана по формуле:
Эрег. = ∆ВРП,
(2)
Где ∆ВРП – увеличение валового регионального продукта в результате реализации проектов по
установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода.
Реализация проектов по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода приведет к появлению бюджетной эффективности. Бюджетная эффективность может быть рассчитана для бюджетов различных уровней или для консолидированного бюджета. К притокам средств
для расчета бюджетной эффективности относятся:
 притоки от налогов, акцизов, пошлин, сборов и отчислений во внебюджетные фонды, установленные действующим законодательством от деятельности распространителя рекламы;
 увеличение налоговых поступлений от предприятий и физических лиц, деятельность которых улучшается в результате осуществления рекламной деятельности;
 уменьшение выплат из федерального бюджета или бюджета субъекта Федерации на выплату пособий в связи с созданием новых рабочих мест;
 плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в границах полос отвода;
К оттокам бюджетных средств относятся:
 расходы на проведение конкурсов по установке и эксплуатации рекламных конструкций в
границах полос отвода;
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 расходы на администрирование и контроль мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода.
Для интегральной оценки определяется чистый дисконтированный доход бюджета (ЧДД б) по
формуле:
𝑛
ЧДДб = ∫𝑚=1 Фm ∗ Аm,
(3)
Где Фm – денежный поток бюджета на m-м шаге;
Аm – коэффициент дисконтирования на m-м шаге.
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:
1
Аm = (1+Е)𝑚
(4)

Где Е – норма дисконта для бюджетных денежных потоков, выражаемая в долях единицы или в
процентах в год.
Общественная эффективность, достигаемая в результате осуществления мероприятий по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода, будет заключаться в положительных последствиях осуществления данного проекта в других отраслях народного хозяйства, в социальной и экологической сферах. Общественная эффективность будет заключаться в создании рабочих
мест на новых предприятиях, а также их увеличения на действующих, за счет роста объемов производства. Эффект от социальной рекламы возникает и как положительные изменения в сознании и поведении общественных групп населения.
Предоставление возможности вести рекламную деятельность в результате установки и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода предлагается осуществлять на конкурсной основе.
Конкурсные процедуры могут осуществляться на основе действующего федерального законодательства:
1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4, с.12].
2. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [5, c 6].
Реализация проектов по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода может быть реализована на основе аукционов или на основе открытых конкурсов, включающих не
только ценовые, но и другие квалификационные критерии, в зависимости от объема контракта и наличия других факторов, определяемых законодательством о торгах.
Реализация проектов по установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода может быть осуществлена в рамках ФЗ «О концессионных соглашениях». Сторонами концессионного соглашения являются концедент и концессионер. В качестве концедента может выступать ФКУ, а
в качестве концессионера –распространитель рекламы.
Для определения обоснованной величины платы рекламораспространителя необходимо осуществить ее расчет. Определение годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется по следующей формуле:
П = Бс * S * Кр * Км * Кс * Кт, * Кн* Ко,

(5)

где П – годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рублей;
Бс – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливается и
утверждается Учреждением по согласованию с Федеральным дорожным агентством. Размер Бс определяется Учреждением на основании отчета об оценке средней рыночной стоимости размещения рекламных конструкций на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, либо на основании
базовой ставки, утвержденной на территории соответствующего муниципального образования.
S – площадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м.;
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля рекламной конструкции;
Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения различных типов рекламных конструкций от ее местоположения в полосе отвода. Результатом исследования будет установлена велиIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чина коэффициента Км в зависимости от рельефа местности в полосе отвода, времени восприятия рекламы водителем и пассажирами транспортного средства. При отсутствии такой информации, величина Км принимается равной единице.
Кс – коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитывающий
освещение рекламной конструкции.
Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку объекта размещения рекламных
конструкций.
Кн – коэффициент, учитывающий инвестиционную привлекательность региона с точки зрения
аудитории, на которую направлена реклама, с учетом ее существенного отличия в социальных характеристиках для различных регионов России. Необходимо осуществить переход от показателя «удаленность от регионального центра» к показателям, учитывающим количественный и качественный охват
аудитории, на которую направлена реклама. Для этого следует учитывать текущую или прогнозную интенсивность и состав дорожного движения, а также средний уровень образования, склонности к предпринимательству и риску, среднего уровня доходов населения, проживающего в регионе.
Ко – коэффициент, учитывающий наличие освещения вдоль трассы, на которой располагаются
рекламные объекты:
 равен 1 при наличии освещения;
 0,5 - при его отсутствии.
Индекс региона, в котором зарегистрировано транспортное средство определяется автоматически, в результате идентификации номерных знаков автомобиля. Оптимизацию рекламной деятельности
в полосе отвода можно осуществить с применением теории матричных игр, которая рассматривает поведение участников рыночных отношений в условиях риска и неопределенности, действующих в интересах достижения своих разнонаправленных интересов [6, c.49].
Рассматривая управляющую компанию и распространителя рекламы как равноправных партнеров, но преследующих разнонаправленные интересы, можно для каждого участника матричной игры
рассмотреть возможные варианты выбора стратегий. Используя эти данные, можно составить платежную матрицу игры, решение которой позволяет:
 для управляющей компании максимизировать эффективность рекламной деятельности и
определить вероятности, с которыми она может применять каждую из своих возможных стратегий;
 для распространителя рекламы минимизировать издержки на проведение рекламной деятельности при получении требуемой эффективности и определить вероятности, с которыми он может
применять каждую из своих возможных стратегий.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на МСП, а также проблемы, с которыми столкнулся малый и средний бизнес в России за последние несколько лет. В связи с неутешительными прогнозами для предпринимателей произведен анализ возможных путей решения этих проблем.
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SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: PROBLEMS AND PROSPECTS
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: This article discusses the factors affecting SMEs, as well as the problems faced by small and medium-sized businesses in Russia over the past few years. In connection with the disappointing forecasts for entrepreneurs, an analysis of possible ways to solve these problems was made.
Key words: Business, SMEs, employment, business activity, unemployment rate.
Малый и средний бизнес – общественно-правовая и хозяйственная категория, включающая компании и ИП, которые обладают небольшой прибылью, а также численностью работников. Данный тип
предпринимательства (МСП) гибко реагирует на изменения рыночной конъюнктуры, однако нуждается
в дополнительной поддержке государства для постоянного развития [1, с. 25].
По результатам исследования Сбербанка, число работников, занятых на российских предприятиях малого и среднего бизнеса, составило 18,3 млн человек. То есть на данный момент этот сектор
обеспечивает около 25,5% рабочих мест в России.
Эксперты, проводившие исследование, сделали следующие выводы. Половина трудящихся в
малом и среднем бизнесе сконцентрирована всего лишь в десяти регионах страны. В сфере торговли
зафиксирован самый высокий процент занятости – 31,4% работников.
Малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятости во многих отраслях. Что касается операций с недвижимостью, то ими в основном занимаются небольшие предприятия, поэтому
95,6% сотрудников этой отрасли заняты в МСП. Второе место (54,9%) занимают компании, которые
занимаются профессиональной и научной деятельностью. В торговой сфере ровно половина рабочих
занята в МСП – 50,6%. В здравоохранении эта цифра составляет всего лишь 6,9% сотрудников, а в
сфере образования насчитывает менее 1%.
В майском указе президента сказано, что к 2024 году необходимо увеличить численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек. Эта задача выполнима, но для этого необходимы масштабные изменения. Александр Калинин, президент «Опоры России» считает, что требуются изменения в структуре экономики, рост экспорта, выход на новые рынки и, безусловно, демонополизация рынков внутри страны.
В российской экономике по данным Росстата в 2017 году доля малого и среднего бизнеса составила 21,9%. Важно отметить, что тот же показатель в развитых странах значительно выше. Например,
в Нидерландах это 63%, в Германии – 53%, в Великобритании составляет 51%.
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Исследование аналитиков Сбербанка показывает, что среди всех работающих жителей регионов
России самая высокая доля занятых в малом и среднем предпринимательстве наблюдается в СанктПетербурге и Ленинградской области и составляет 37,5%. На втором месте находится Новосибирская
область (34,8%), и только на третьем – Москва и Московская область, где 34% заняты в МСП при
уровне безработицы 1,7%.
На Северном Кавказе, где, как известно, самый высокий уровень теневого бизнеса, наблюдается
меньше всего занятых в секторах МСП. Таким образом, в Чечне показатель составляет 2,7%, а в Ингушетии 2,9%, а уровень безработицы 13,2% и 26,3% соответственно. Решением проблемы Калинин считает
распространение специального налогового режима для самозанятых на всю страну со ставками 4% и 6%.
Заметна тенденция – высокий уровень развития малого и среднего бизнеса сопровождается низким уровнем безработицы в регионе.
В Российской Федерации разработали специальный нацпроект по увеличению занятости в секторе малого и среднего предпринимательства. Основное внимание в этом нацпроекте обращено на популяризацию, консультирование и обучение субъектов МСП. «Бизнесу нужны в первую очередь оптимизация налоговой нагрузки, стабильный доступ к кредитованию, справедливые тарифы», — говорит
директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович. Так же многие эксперты
утверждают, что необходимо ликвидировать избыточные требования со стороны контрольнонадзорных органов, в ином случае достичь успеха в развитии МСП не получится.
На данный момент в нашей стране снижается занятость в корпоративном формальном секторе и
ускоренно растет в теневом. Это означает одно – чтобы достичь поставленных целей, а именно, майского указа, требуется повысить доступность госконтрактов и стимулировать экспорт продукции МСП.
Со второй половины 2018 году деловая активность в секторе малого и среднего бизнеса стремительно снижается. Таким образом перспективы малых предпринимателей на 2019 год оцениваются как
«умеренно негативные».
Индекс RSBI в четвертом квартале 2018 года снизился до 47,1 пункта, когда в третьем квартале
был равен 48,5, а значение индекса деловой активности малого и среднего бизнеса ниже 50 пунктов
говорит о снижении деловой активности в секторе. Таким образом, предприниматели России, по состоянию на начало 2019 года, настроены крайне пессимистично в отношении собственного бизнеса и экономики страны в целом [3].
Большое негативное влияние на МСП оказало повышение НДС, падение реальных доходов
населения, ускорение инфляции до 5%, сокращение льгот и увеличение доли государства в экономике.
Малый и средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взносов в 20% и перевели на
22% по обязательному пенсионному страхованию. Только у IT-компаний сохранился тариф в 14%. К
тому же, в некоторых регионах страны возрос налог на имущество.
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса состоит из четырех компонентов: инвестиции, продажи, кадры и доступность финансирования. В конце 2018 года продажи показали сильные изменения в худшую сторону (уменьшение на 3,5 пункта), в зону стагнации перешла и кадровая составляющая – малый бизнес начал сокращать персонал. Количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса снизилось в 2018 году на 1,3%, в связи с тем, что в большинстве регионов сокращается число малых и
средних предприятий. Аналитики Института комплексных стратегических исследований связывают этот
факт с низким уровнем доступности финансовых средств. Объем кредитов (по данным Банка России),
которые предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса, в 2018 году увеличился на 11,4%. То
есть доступность финансирования также находится в зоне падения, и только инвестиции растут.
В 2019 году МСП не ожидает роста и, скорее всего, будет по максимуму занят оптимизацией затрат.
Однако стоит отметить, что в некоторых регионах страны к улучшению условий для малого и
среднего предпринимательства подошли основательно. Так, в Воронежской области в 2019 году правительство региона направит 339 млн рублей на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Уже осенью 2019 года начнется реализация проекта «Популяризация предпринимательства», который направлен на выявление людей, склонных к ведению бизнеса. А открытие центра «Мой бизнес»
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объединит на одной площадке организации инфраструктуры поддержки и институты развития бизнеса
в регионе и сможет обеспечить предоставление комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» [2].
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Аннотация: Анализ влияния разнообразных факторов на результаты деятельности хозяйствующих
субъектов является неотъемлемой частью процесса управления ими и имеет своей целью, прежде всего, учет и систематизацию этих факторов, а также выявление резервов и разработку мероприятий по
нейтрализации их негативного воздействия на функционирование предприятия.
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF
ECONOMIC ENTITIES
Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna,
Arsanukayev Magomed Muslimovich
Abstract: the Analysis of the influence of various factors on the results of economic entities is an integral part
of the management process and aims, first of all, the accounting and systematization of these factors, as well
as the identification of reserves and the development of measures to neutralize their negative impact on the
functioning of the enterprise.
Keywords: profit, results, factors, external environment, internal environment, strategy, enterprises, cost.
С позиций системного подхода все современные предприятия можно отнести к открытым системам. В ходе осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты взаимодействуют с различными, поставщиками, покупателями, органами государственного управления и другими
контрагентами, которые относятся к внешнему окружению. Влияние факторов внешней среды на финансовые результаты предприятий является достаточно весомым, с этим согласно большинство отечественных и зарубежных исследователей, поэтому в процессе анализа деятельности предприятия важно
определить степень такого воздействия и возможности предприятия по его регулированию. Вопреки расхожему стереотипу, влияние факторов может быть не только отрицательным. Так, с позиции влияния на
доходность предприятия, факторы (состояние) внешней среды можно разделить на следующие группы:
 благоприятное состояние;
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 предсказуемое состояние;
 непредсказуемое (гипертурбулентное) состояние.
Предприниматели имеют возможность спрогнозировать экономическую ситуацию и предпринять
какие-то действия по корректировке своей внутренней политики лишь в первых двух случаях. От своевременности принятых мер будет зависеть эффективность функционирования предприятия.
В связи с этим актуальной задачей управления современными предприятиями становится сочетание процессов планирования с разработкой стратегии, учитывающей прогнозные параметры внешней и внутренней среды.
Разработка и реализация такой стратегии требуют от менеджеров предприятия анализа большого объема информации о внутренней и внешней среде, возможностях, которые она дает, и угрозах для
бизнеса, будущих тенденциях ее развития. Эффективная стратегия позволяет использовать с выгодой
открывающиеся возможности и вовремя нейтрализовать угрозы.
Таким образом, общепризнанным является факт о необходимости адаптации внутренней среды
предприятия к изменениям его внешнего окружения [1].
Особенно актуальной данная проблема является для российских предпринимателей, при этом
ситуация на российском рынке осложняется тем, что окружающую предприятия среду можно отнести к
непредсказуемой, гипертурбулентной. Для нее характерны экономическая, политическая и социальная
нестабильность. Планировать и прогнозировать результаты предприятия в таких условиях крайне затруднительно, однако учет и анализ влияния внешних факторов позволяет повысить эффективность
управления предприятием, снизить возможные потери.
Выявлять и учитывать влияние указанных факторов важно не только в отношении прибыли, но и
рентабельности. В качестве основного инструментария при этом целесообразно применять детерминированные факторные модели.
Комплекс факторов, оказывающих влияние на финансовые результаты, как правило, обычно делят на две большие группы: внешние и внутренние (рисунок 1).
1. Внутренние факторы воздействуют на величину финансовых результатов посредством изменения объемов производства и реализации, снижения затрат на производство, улучшения качества
продукции, совершенствования организации производства и труда.
Внутренние факторы, в свою очередь, подразделяют на производственные и внепроизводственные.
Основные производственные факторы, влияющие на финансовые результаты, прежде всего,
связаны с наличием и эффективностью использования производственных ресурсов, величиной производственных затрат, объемом реализации и ценой.
К внепроизводственным относят факторы, связанные с:
1) снабженческо-сбытовой деятельностью, в том числе своевременность поставки и отгрузки
продукции, получения оплаты за нее, затраты на транспортировку;
2) применяемыми по отношению к предприятию штрафными и санкционными мерами, например, в связи с несвоевременностью погашения обязательств перед бюджетом;
3) эффективностью финансовой деятельности предприятия (структурой капитала, использованием различных финансовых инструментов, положением предприятия на рынке ценных бумаг).
2. Внешние факторы – это факторы, не зависящие от предприятия, но значительным образом
влияющие на эффективность его функционирования и, в частности, на его финансовые результаты.
Основные из них показаны на рисунке 1.
Влияние внешних факторов может быть не только отрицательным, но и положительным, в этом
случае предприятию нужно умело воспользоваться открывшимися возможностями (например, для компаний нефтегазовой отрасли они могут быть связаны с изменившейся конъюнктурой рынка нефти и
нефтепродуктов, ростом мировых цен на энергоносители и т.п.). Однако гораздо чаще внешняя среда
влияет на деятельность предприятий негативно, и компенсировать последствия такого влияния хозяйствующие субъекты, в лучшем случае, могут лишь частично, поскольку не имеют возможности непосредственно влиять на компоненты внешней среды (в определенной мере, такой возможностью обладают лишь естественные монополии).
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Факторы
Внутренние

Внешние

Производственные
- наличие и эффективность
использования средств
труда, предметов труда и
трудовых ресурсов;
- компетентность
руководства и менеджеров;
- качество и
конкурентоспособность
продукции;
- объем продаж;

Внепроизводственные
- эффективность

- качество действующего
законодательства
(гражданского,
административного,
налогового);

снабженческо-сбытовой
деятельности;

- уровень развития
сектора государственных
услуг;

- наличие штрафов и
санкций;

- природные условия;

- эффективность
управления собственным и
заемным капиталом.

- цена продукции;

- степень развития
инфраструктуры;
- социальноэкономические условия;
- уровень развития
внешнеэкономических
связей государства;

- структура продукции и
затрат;

- цены на
производственные
ресурсы;

- себестоимость продукции;
- производительность труда;
- уровень организации
производства и труда.

- инфляция.

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на финансовые результаты предприятия
Соответственно, в стремлении повысить свои финансовые результаты предприниматели вынуждены опираться, главным образом, на факторы внутренней среды.
Как свидетельствует опыт передовых мировых компаний, прибыль может значительно возрастать за счет эффекта производственного рычага, а также финансового рычага. Эффект производственного рычага связан с опережающими темпами роста прибыли по отношению к росту объемов
производства, он особенно велик для производств, характеризующихся высоким уровнем условнопостоянных расходов в себестоимости продукции [2].
Эффект финансового рычага связан с ростом прибыли за счет снижения налога на нее при росте
доли заемных средств по отношению к собственным. Однако, достижение высоких финансовых результатов за счет использования данного инструмента сопряжено со значительным риском, особенно в
условиях российской экономики [3].
Таким образом, исследование совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовые результаты деятельности предприятий, позволяет сделать вывод, что основные резервы
повышения последних связаны с учетом и использованием внутренних факторов. Это, прежде всего,
рост объемов производства и реализации, снижение затрат, расширение ассортимента продукции,
освоение новых рынков сбыта.
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Полиграфия – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции (как
правило, большими тиражами), а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной продукции [1, с. 25].
Важным фактором, влияющим на состояние полиграфического производства в стране, является
инвестиционный климат в этой сфере деятельности. Он определяет интенсивность и эффективность
капиталовложений, которые выступают одним из преимуществ, обеспечивающих высокий уровень развития рыночных принципов ведения полиграфического бизнеса.
Основной характерной чертой прошедшего года является процесс постоянного совершенствования действующих полиграфических производств. Именно эта стратегия в развитии полиграфического
бизнеса 2018 года была присуща для большинства субъектов полиграфического рынка. Основной ее
смысл – достижение конкурентных количественных и, главным образом, качественных результатов в
условиях крайне ограниченных инвестиционных ресурсов, аккумулируемых в основном за счет минимизации издержек производства и совершенствования бизнес-моделей управления [2, с. 105].
Оценивая в целом развитие инвестиционной деятельности в отечественной полиграфии, следует
отметить, что главное направление в настоящее время становится расширяющие масштабы внедрения цифровых технологий и цифровой печатной техники. Но при этом нельзя недооценивать, что на
этом пути возникает целый ряд вопросов и проблем, связанных не столько с техническим прогрессом,
сколько с изменениями спроса на рынке печатной продукции и совершенствованием бизнес процессов
в направлении повышения экономической эффективности каждого конкретного производства.
Издательско-полиграфический комплекс России характеризуется сегодня высоким уровнем использования цифровых технологий на стадиях создания контента печатных и электронных изданий,
проектирования и выпуска печатной продукции промышленного назначения (этикетки, упаковка, строительный декор, внешняя реклама и т.п.), организации и сопровождения процесса полиграфического
производства. В этой системе предполагается, что современная организация полиграфического произIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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водства располагает как минимум, мощной онлайн платформой, связывающей типографию с заказчиками и конечными потребителями продукции, а все допечатные процессы в рамках этой платформы
выполняются автоматически.
На волне внедрения новых цифровых технологий в издательско-полиграфический процесс, совпавшего со снижением спроса на многие виды печатной продукции, стала меняться и традиционная бизнес-модель полиграфического производства в стране в целом. Происходит переход от «массового» (мануфактурного) производства, рассчитанного на широкой круг потребителей, к «персонификации» заказов
на печать и, как следствие, к организации малотиражного полиграфического производства и бизнеса.
Макроэкономическая ситуация в стране является существенным фактором, формирующим инвестиционный климат. Как показывает анализ работы предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, проведенный Росстатом (информация на основе оперативных данных о производстве товаров, утвержденных приказом Росстата от 23 апреля 2018г. №259), большинство из них в своей работе
и при формировании планов развития придает большое значение макроэкономической стабильности и
предсказуемости государственного регулирования (рис.1) [3].

Рис. 1. Индексы промышленного производства в % к среднемесячному значению 2015 г
Индекс промышленного производства в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 102,9%, в декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. – 102,0%, по сравнению с ноябрем 2018 г. – 107,0%.
По сравнению с целым рядом обрабатывающих отраслей в экономике страны полиграфическая
сфера деятельности не располагает необходимым системным аналитическо-информационным ресурсом для оценки экономических результатов производственной деятельности. Сводные показатели Росстата не раскрывают динамику процессов, характеризующих состояние полиграфического производства, не фиксируют масштабы инвестиционной деятельности и уровень инвестиционного спроса.
Современное полиграфическое производство хотя и не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, но в силу своей специфики сохраняет традиционную значимость в социально-экономическом пространстве.
Одной из особенностей инвестиционной деятельности отечественных типографий всех последних лет является увеличение количества и расширение номенклатуры приобретаемого послепечатного
оборудования. По всей вероятности, эта тенденция в современной полиграфии будет определяющей и
в дальнейшем, и связано это с постоянными изменениями ассортимента выпускаемой печатной продукции. Кроме того, возникает необходимость в создании новых, специализированных видов отделочной техники для агрегатирования в линию с цифровыми печатными машинами при изготовлении самой
разнообразной продукции. Однако нельзя не отметить, что многие позитивные сдвиги в деловой активности в полиграфии не снижают общего напряженного состояния, складывающегося на рынке полиграфических работ. Так, обеспокоенность полиграфистов связана с тем, что уже в течение 2016-2018
гг. практически остановился процесс расширения и модернизации газетного полиграфического произIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства. Это подтверждается отсутствием каких-либо значимых инсталляций в этом сегменте рынка.
Среди направлений повышения эффективности данного производства в основном доминируют процессы концентрации выпуска газетной продукции в отдельных региональных типографиях и меры по
наращиванию доли рынка за счет создания некоторых конкретных преимуществ (рис. 2) [3].

Рис. 2. Структура газетного рынка в России (по тиражам в %)
Оценивая в целом развитие инвестиционной деятельности в отечественной полиграфии нельзя не отметить, что главным локомотивом становится в настоящее время расширяющиеся масштабы
внедрения цифровой печатной техники. Эта тенденция в российской полиграфии вполне соответствует общемировому развитию полиграфических рынков. Более того, если в наиболее развитых
странах рынок цифровой печати уже достиг определенного насыщения, то в России открываются
большие перспективы увеличения доли цифровой печати в общем объеме производства печатной
продукции. Но нельзя недооценивать, что на этом пути возникает целый ряд вопросов и проблем,
связанных не столько с техническим прогрессом, сколько с изменениями спроса на рынке печатной
продукции и совершенствованием бизнес процессов в направлении повышения экономической эффективности производства [4, с. 212].
Однако, реально оценивая масштабы инвестиционной деятельности в полиграфии, можно отметить, что возможности реализация инвестиционных программ весьма ограничена. Она ведется сегодня
небольшим числом типографий из-за отсутствия собственных ресурсов в результате снижения рентабельности производства. Использование привлекаемых средств становится проблематичным: окупаемость банковских кредитов и лизинговых услуг достигает 10 лет, что для бизнеса в полиграфии в современных условиях не является приемлемым.
Полиграфическое производство – сегодня вполне самодостаточная рыночная промышленная отрасль, практически не подверженная прямому государственному регулированию, ориентирующаяся
исключительно на собственные источники финансирования процессов модернизации и технического
перевооружения [5, с. 106].
В тоже время, реально оценивая уровень инвестиционной деятельности в полиграфии, следует
иметь в виду, что в части реализации крупных проектных решений возможности пока весьма ограничены. Это связано с ограниченными ресурсами в распоряжении типографий из-за низкой рентабельности
производства и отсутствия достоверных прогнозов по развитию рынка печатной продукции. Использование привлекаемых средств для решения стратегических задач в полиграфии становится проблематичным в силу длительности процессов окупаемости.
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Аннотация: статья посвящена анализу сложившихся тенденций в развитии российской банковской деятельности. Показана динамика совокупной прибыли, рентабельности капитала и активов, степени государственного участия в банковской сфере. Сделан вывод о том, что современные тренды в российской банковской деятельности формируют внутренние противоречия развития кредитной сферы, которые выходят в национальную экономику и подрывают систему рыночных отношений.
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MODERN TRENDS IN THE RUSSIAN BANKING
Strelnikov Vladimir Viktorovich
Abstract: the article is devoted to the analysis of the current trends in the development of Russian banking.
The dynamics of total profit, return on capital and assets, the degree of state participation in the banking sector
are shown. It is concluded that the current trends in Russian banking form internal contradictions in the development of the credit sector, which go into the national economy and undermine the system of market relations.
Keywords: banks, banking, profitability, governmentalization, financial system, digital technologies.
Современной чертой мировой экономики является большое количество трансформационных
процессов, которые получили свое развитие и в сфере банковской деятельности. При этом, есть и общие глобальные тренды, и определенная национальная специфика.
В российской практике банковского дела в последние годы появились достаточно противоречивые тенденции, последствия которых выходят за рамки самого банковского сектора.
С одной стороны, достаточно убедительный рост наблюдается по показателям прибыли российских банков (рис. 1).

Рис. 1. Тенденции показателей совокупной прибыли российских банков
(составлен автором по данным годовых отчетов Банка России за 2009-2018гг.)
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Однако тенденция роста абсолютных показателей прибыли банков сопровождалась отрицательными по динамике тенденциями рентабельности капитала и рентабельности активов (рис. 2).
С позиций системного подхода при наложении указанных тенденций формируется внутреннее
противоречие развития. В данном конкретном случае оно представлено ростом ресурсного потенциала
банковского сектора (совокупная прибыль) при выраженном снижении эффективности его последующего использования (рентабельность капитала и активов). Данное противоречие, на наш взгляд, стало
важной характеристикой специфики современного российского банковского дела.
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Рис. 2. Тенденции показателей рентабельности капитала и активов российской
банковской системы
(составлен автором по данным годовых отчетов Банка России за 2009-2018гг.)
С другой стороны, в банковском секторе сформировалась тенденция к огосударствлению деятельности. Так, в 2008-2017 годах происходил активный рост степени государственного участия (рис. 3).
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Рис. 3. Тенденции удельного веса активов банковского сектора Российской Федерации по кластерам кредитных организаций, %
(составлен автором по: Статистические данные к докладу "Итоги десятилетия 2008-2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы".- Центральный банк Российской Федерации,
06.07.2018.- https://www.cbr.ru/search/?text=charts)
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За рассматриваемый на рис. 3 период, хорошо видно значительное сокращение доли частных
банков с уровня в 44,3 % до 20,1 %. При этом, рост доли капитала государственных банков происходил
от 41,9 % до 58,5 %.
Наряду с этим, и в последние годы степень огосударствления продолжала увеличиваться, прежде
всего, в наиболее крупных банках. С учетом данных рейтингов и официальных сайтов, уровень государственного контроля в десяти крупнейших банках сейчас около 60 %, а у пяти банков-лидеров – 65 % [4].
Данный тренд огосударствления выходит далеко за рамки банковского сектора через лидерство
кредитных организаций на финансовом рынке (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели состава и структуры участников российского финансового рынка в 2018 г
(составлен по: Банк России. Годовой отчет за 2018 год.– М.: Центральный банк Российской Федерации,
2019.- С. 55-56)
По мере взаимодействия хозяйствующих субъектов с финансовыми рынками, рассматриваемый
тренд огосударствления получает дальнейшее распространение, охватывая такие важные для воспроизводства сферы как финансы домашних хозяйств и финансирование инноваций [5; 1].
Кроме того, усиливаются тенденции огосударствления посредством создания инструментов цифровизации экономики, поскольку банковский сектор в нашей стране стал одним из лидеров в освоении
новых цифровых технологий. Например, это явно имеет место при создании новых платформ мастерчейна, маркетплейса, регистрации финансовых сделок, системы быстрых платежей и ряда других, которые формируются преимущественно на государственной основе [3]. Кроме того, следует учитывать, что
цифровая трансформация объективно отразится и на самой сущности финансовых отношений [2].
Таким образом, современные тренды в российской банковской деятельности в части динамики
прибыли, рентабельности и огосударствления создают внутренние противоречия развития банковской
сферы, которые получают выход в пространство национальной экономики и подрывают систему рыночных отношений.
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Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние племенной базы мясного скотоводства в
России, отмечен рост количества племенных хозяйств, разводящих мясной скот. Представлен анализ
породного состава племенного скота мясных пород и выявлен значительный рост скота абердинангусской породы. Отмечено, что активизация племенной деятельности и применение современных
инновационных технологий, геномной селекции являются важнейшими условиями интенсивного развития отечественного мясного скотоводства.
Ключевые слова: производство мяса крупного рогатого скота, мясное скотоводство, поголовье мясного крупного рогатого скота, племенные хозяйства, мясные породы, продуктивность скота.
STATE OF THE BREEDING BASE OF BEEF CATTLE BREEDING IN RUSSIA
Litvina Nadezhda Valerevna
Abstract: the article considers the current state of the breeding base of beef cattle breeding in Russia, noted
the growth of breeding enterprises breeding beef cattle. The analysis of the breed composition of beef pedigree cattle is presented and the significant growth of cattle of Aberdeen-Angus breed is revealed. It is noted
that the intensification of breeding and the use of modern innovative technologies, genomic breeding are important conditions for the intensive development of domestic beef cattle breeding.
Key words: cattle meat production, beef cattle breeding, beef cattle livestock, breeding enterprises, beef
breeds, cattle productivity.
Отечественное производство скота и птицы на убой ежегодно увеличивается, составив 10,6 млн т в
убойном весе в 2018 г., что на 48,4% выше аналогичного показателя 2010 г. Данный рост обусловлен увеличением производства мяса птицы – на 74,4% и свинины – на 60,2%, тогда как по производству мяса
крупного рогатого скота устойчивая положительная тенденция не достигнута. Напротив, за 2010-2018 г.
объем производства мяса крупного рогатого скота в убойном весе сократился на 6% и по итогам 2018 г.
составил 1,6 млн т. В связи с этим в структуре производства скота и птицы на убой доля мяса крупного
рогатого скота ежегодно снижается, сократившись с 23,9% в 2010 г. до 15,1% в 2018 г. (в убойном весе) [1].
В условиях необходимости увеличения производства говядины и обеспечения продовольственной безопасности страны в России был взят курс на развитие отечественного мясного скотоводства.
Так, реализация мер государственной поддержки и крупнейших инвестиционных проектов позволила
увеличить численность мясного скота в стране до 3,8 млн голов в 2018 г. против 1,5 млн голов в 2010 г.
и довести долю мясного скота в совокупном поголовье крупного рогатого скота страны до 21%. Объем
производства мяса от специализированного и помесного скота по итогам 2018 г. составил 466,2 тыс. т
или 16,6% в общем объеме отечественного производства мяса крупного рогатого скота [2]. Однако, несмотря на положительную динамику по уровню развития мясного скотоводства Россия еще значительно уступает крупнейшим странам-производителям говядины.
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Как известно, технология мясного скотоводства основывается на разведении специализированных мясных пород скота и их помесей, воспроизводстве и выращивании телят на подсосе, доращивании молодняка и его интенсивном откорме. В связи с этим одним из необходимых условий интенсификации мясного скотоводства является повышение эффективности селекционно-племенной деятельности за счет использования лучших отечественных и зарубежных племенных ресурсов с целью создания
высокопродуктивных племенных и товарных стад мясного скота.
По данным Национального доклада о ходе и результатах реализации в 2018 г. Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия наибольшее товарное поголовье коров специализированных мясных пород
сосредоточено в Южном федеральном округе – 272,5 тыс. голов, Центральном федеральном округе –
224,6 тыс. голов в 2018 г. и Приволжском федеральном округе – 149,4 тыс. голов. Совокупная доля
данных округов в общей численности коров специализированных мясных пород равна 72,8%. [2].
При этом отмечается увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления, которая в 2018 г. составила 36 тыс. голов, что на 41,7% превышает аналогичный
показатель 2013 г. Кроме того, следует отметить значительное снижение доли импорта племенного
молодняка крупного рогатого скота мясных пород [2].
Анализ и обобщение литературных источников свидетельствуют, что за последние годы наметились положительные тенденции в развитии племенной базы мясного скотоводства. В частности,
за последние годы в нашей стране произошел рост числа племенных хозяйств, разводящих мясной
скот, – с 246 ед. в 2010 г. до 271 ед. в 2017 г. При этом количество племенных заводов, разводящих
скот мясных пород, за данный период увеличилось с 47 до 51 ед., а племенных репродукторов – с
199 до 220 ед. [3, с. 5].
На начало 2017 г. в России насчитывалось 326 племенных стад мясного направления продуктивности с совокупным поголовьем 191,3 тыс. племенных коров [4]. Округами-лидерами по размеру поголовья племенных коров мясного направления продуктивности в нашей стране являются Центральный
и Южный федеральные округа.
Проведенный анализ породного состава племенного скота мясных пород в племенных хозяйствах России свидетельствует, что наибольшую долю занимает скот калмыцкой породы. Данная порода, как известно, является старейшей породой азиатского происхождения и нашла широкое применение в сухостепной и полупустынной зонах Южного Урала, Нижнего Поволжья нашей страны [5, с. 122].
При этом за 2010-2017 гг. произошло снижение доли племенного скота калмыцкой породы в племенных
хозяйствах России – с 49,3% в 2010 г. до 36,5% в 2017 г. Данное обстоятельство в первую очередь было вызвано значительным ростом численности племенного скота абердин-ангусской породы, поголовье
которого в племенных хозяйствах увеличилось с 14,5 тыс. голов в 2010 г. до 101,3 тыс. голов в 2017 г.
Вместе с тем произошел рост числа племенных организаций, разводящих мясной скот данной породы,
с 9 из 246 в 2010 г. до 35 из 271 в 2017 г. [3, с. 6-7]
Абердин-ангусская порода скота, выведенная в Шотландии, является одной из распространенных мясных пород в мире, поскольку отличается скороспелостью, возможностью получения высококачественного мяса, хорошей приспосабливаемостью к различным природным условиям. В связи с этим
для формирования мясного скотоводства скот данной породы активно импортировался в Россию.
Наиболее быстрый рост поголовья данной породы в стране наблюдался в 2009-2012 гг., когда численность скота увеличилась с 18,3 тыс. голов до 114,8 тыс. голов [6, с. 183], что было вызвано запуском
ряда крупнейших инвестиционных проектов в сфере мясного скотоводства, в том числе в Брянской,
Воронежской областях, и закупкой поголовья из-за рубежа.
В структуре племенного скота мясных пород значительную долю также занимает скот герефордской породы, который впервые был завезен в Россию в 1930 г. из Уругвая. Наибольшее племенное поголовье данной породы сосредоточено в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах.
В настоящий момент скот герефордской породы отечественной селекции, а также казахской белоголовой, выведенной в Казахстане и Юго-Восточной части России в 1930-е гг. при скрещивании с быками
герефордской породы, успешно используется в степных зонах страны [5, с. 122].
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В целом в 2017 г. поголовье племенного скота казахской белоголовой породы в племенных хозяйствах России составило 44 тыс. голов, незначительно увеличившись относительно 2010 г. – на 621
гол. Помимо отмеченных пород, в племенных хозяйствах нашей страны разводится скот европейских
пород, а именно симментальской мясной, лимузинской, шаролезской, обрак, салерс. При этом за 20102017 гг. их совокупная численность сократилась, наибольшее снижение произошло по симментальской
мясной породе – на 2,0 тыс. голов, шаролезской – на 1,8 тыс. голов и обрак – на 1,7 тыс. голов. При
этом наблюдалось увеличение поголовья племенного скота лимузинской породы, а также галловейской
породы, выведенной в Шотландии [3, с. 7].
Единственной мясной породой, выведенной в России за последние десятилетия, является русская комолая, которая создана при скрещивании абердин-ангусской и калмыцкой пород. Скот данной
породы отличается более высокой продуктивностью и приспособленностью к суровым условиям сухих
степей, что обуславливает ее перспективность для Юго-Восточной части страны [7, с. 12].
В целом недостаток собственных племенных ресурсов способствует импорту поголовья из-за
рубежа, что обуславливает необходимость повышения эффективности племенной деятельности в
России. Важным является разработка и реализация новых принципов племенной работы в соответствии с передовыми достижениями науки и техники [8, с. 11]. Племенная работа в области мясного
скотоводства должна быть направлена на повышение живой массы и интенсивности роста, а также
улучшение мясных форм и воспроизводительной способности скота с учетом природноклиматических условий зон выращивания.
Анализ и обобщение литературных источников свидетельствуют, что одним из перспективных
направлений снижения зависимости страны от импортного генетического материала является развитие
геномной селекции, как современного способа оценки качеств животных.
В рамках реализации данного направления ведущим производителем мяса в России АПХ «Мираторг» был открыт инновационный Центр геномной селекции в апреле 2019 г. в Московской области. В
настоящий момент данный агрохолдинг владеет крупнейшим стадом скота абердин-ангусской погоды в
Европе, которое, в свою очередь, представляет собой уникальную генетическую базу для реализации
проекта геномной селекции [9].
По итогу, следует отметить, что в условиях интенсификации отечественного мясного скотоводства основной задачей племенных хозяйств является обеспечение сельскохозяйственных производителей высококлассным племенным скотом мясного направления. Важную роль при этом играет внедрение современных инновационных технологий и создание полноценной базы данных.
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Аннотация: В статье путем анализа трудов отечественных и зарубежных ученых разбираются термины «молодежь» и «предпринимательство», на основе которых дается собственное определение молодежного предпринимательства. Также поднимается вопросы о возрастных границах молодежи и отличительных характеристиках молодых предпринимателей.
Ключевые слова: молодежь, предпринимательство, молодежный возраст, молодежное предпринимательство, проблемы молодежного предпринимательства.
DEFINITION OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND KEY CHARACTERISTICS OF YOUNG
ENTREPRENEURS
Ehlakova Ksenia Alexandrovna,
Son Marina Evgenievna,
Mishenichev Konstantin Sergeevich
Abstract: In the article, by considering the works of domestic and foreign scientists, the terms “youth” and “entrepreneurship” are analyzed, based on which own definition of youth entrepreneurship is given. The questions
of age limits of youth and main characteristics of young entrepreneurs are discussed.
Key words: youth, entrepreneurship, youth age, youth entrepreneurship, problems of youth entrepreneurship.
Значительную роль в экономике страны играет малый и средний бизнес, проблематика которого
освещена достаточно широко в научной литературе, однако исследований, посвященным молодежному предпринимательству существенно меньше. На наш взгляд, данная тематика актуальна и требует
большего внимания, так как молодые люди – это потенциал страны, ресурс ее будущего и, открывая
свое дело, они способны содействовать решению важных социально-экономических проблем и развитию общества в целом.
Стоит отметить, что на этапе определения понятия «молодежное предпринимательство» возникают некоторые затруднения, потому как не существует согласованной на международном уровне дефиниции. Данное обстоятельство оставляет место для множества расходящихся определений.
В данной статье мы попытаемся на основе трудов российских и зарубежных ученых путем теоретического анализа литературы дать наиболее полное представление о понятии молодежного предприIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

145

нимательства. В первую очередь, будут рассмотрены различные подходы к определению содержания
терминов «предпринимательство» и «молодежь», на основе которых проинтерпретировано понятие
«молодежное предпринимательство».
Поскольку «предпринимательство» - это общий термин, охватывающий многие элементы, его
определения часто дублируют друг друга и конфликтуют, порождая некоторую путаницу и разногласия
среди исследователей и практиков в отношении того, что такое предпринимательство. В целом определение предпринимательства зависит от дисциплинарного подхода исследователя. Социологическая
перспектива рассматривает предпринимательство главным образом как создание новой организации,
уделяя особое внимание роли сетей. Психологическая перспектива фокусируется на психических процессах индивида, таких как креативность, мотивация или умственный процесс, порождающий намерение начать бизнес. Экономистов больше всего интересуют фирмы и процессы, лежащие в основе создания и роста занятости [1, с. 10]. В своей работе мы решили придерживаться социологической перспективы и потому опирались на определения, данные Р. Хизричем и Й. Шумпетером.
Р. Хизрич определил предпринимателя – как человека, затрачивающего свои силы на создание
чего-то нового, имеющего определенную стоимость, с целью получения прибыли [2, c.360]. Й. Шумпетер же утверждал, что в основе предпринимательской функции лежит осуществление новых комбинаций. Осуществление новых комбинаций, как основная функция предпринимателя, включает в себя пять
случаев: изготовление нового, внедрение нового (метод производства), освоение нового рынка, получение нового источника сырья или полуфабрикатов, проведение соответствующей реорганизации,
например, создание монопольного положения [3, с. 173] Таким образом, предпринимательство – это
инновационная деятельность по созданию чего-то нового с целью получения прибыли.
Далее необходимо определить то, кого можно считать «молодежью». Молодые люди, несомненно, являются особой группой населения, отличных как в социальном, так и в психологическом плане от
других возрастных категорий. И.С. Кон определил молодежь как социально-демографическую группу,
выделяемую на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств [4, с. 312]. Молодежь как социальная группа занимает особое место в обществе и играет большую роль в общественном воспроизводстве, в трансляции настоящего в будущее и в инновационной деятельности. Как утверждает
В.И.Чупров, основной отличительной чертой молодежи является ее способность воспроизводить и совершенствовать существующую социальную структуру общества [5, c. 9]. Дон Тапскотт, канадский ученый, говоря о молодом поколении, приписывает ему высокий творческий потенциал. Он утверждает,
что молодые люди способны обрабатывать большой объем информации, жаждут инноваций и стремятся к сотрудничеству [6, c. 4].
К определению возрастных границ молодежи существуют различные подходы. Например, ООН
принимает за молодых людей индивидов в возрасте от 18 до 24 лет. [7, с. 107]. Global Entrepreneurship
Monitor, исследовательский проект, изучающий национальный уровень предпринимательской активности, определяет возраст молодых людей от 18 до 35 лет. В Российской Федерации, опираясь на
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 года государственную молодежную политику до 2025 года, в группу молодых людей включаются лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в
некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 35. В начале 2018 года молодежная палата при Мосгордуме предложила законодательно повысить возраст молодежи с 30 до 35 лет. Это связано с ростом продолжительности жизни населения.
Также необходимо ознакомиться с некоторыми определениями «молодежного предпринимательства», данными отечественные и зарубежные исследователями. Например, А.В.Иванова в своей работе
«Комплексная оценка факторов развития молодежного предпринимательства», определяла данное понятие как динамический процесс создания новой ценности бизнеса на основе деятельности предпринимателя в возрасте от 16 до 35 лет, который эффективно объединяет ресурсы для использования имеющихся возможностей по удовлетворению существующих или создаваемых потребностей. Е.Э.Каурова и
Е.Г.Руссакова в статье «Анализ международной практики поддержки международного предпринимательIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства» определили последнее, как практическое применение предприимчивых качеств индивида (в возрасте до 35 лет), таких как инициативность, новаторство, творчество, гибкость мышления, готовность к
риску, используя соответствующие навыки для достижения триумфа в данной сфере [8, с. 309].
Таким образом, несмотря на отсутствие согласия в литературе по определению предпринимательства и возрастных границ молодежи, мы предлагаем следующую дефиницию. Молодежное предпринимательство можно определить, как «практическое применение таких качеств, как инициатива,
творческий подход и риск при создании чего-то нового с целью получения прибыли, осуществляемое
субъектами молодежного предпринимательства. Субъекты молодежного предпринимательства — молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства).
Также необходимо выделить характеристики, по которым молодые предприниматели отличаются
от взрослых предпринимателей. Во-первых, молодые начинающие бизнесмены сталкиваются с определенными проблемами при открытии своего дела. К данным трудностям относятся ограниченные ресурсы
в виде капитала, социальных сетей и жизненного опыта, ограниченные возможности трудоустройства и
недостаточную осведомленность о возможностях самостоятельной занятости [9, c. 15]. Во-вторых, ссылаясь на утверждения Ю.Рехак, А.Пилькова, З.Янковичова, М.Холенка, молодые предприниматели, в отличие от своих старших коллег, способны лучше оценивать окружающую их среду, воспринимать и обрабатывать новый поток информации, то есть молодежь оказывается более способна к предпринимательской деятельности в когнитивном плане. К тому же ее возможность воплотить бизнес-идею в реальность
выше, в связи с высоким уровнем энергии и выносливости [10 с. 839]. Однако, запас человеческого капитала, включающего в себя совокупность компетенций, навыков, знаний, опыта, способность выполнять
задачи и генерировать ценности и являющегося немаловажным ресурсом для осуществления предпринимательской деятельности, по мнению П.Друкера, преобладает у предпринимателей более зрелых, поэтому государство должно обеспечивать поддержку молодым людям.
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