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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.11.2019 г.
III Международного научно-исследовательского конкурса
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
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«Кемеровский государственный институт культуры»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
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Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
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III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

7

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

www.naukaip.ru

8

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

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

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

www.naukaip.ru

9

10

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

УДК 33.024.3
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Аннотация: представлены теоретические разработки на рынке молока и молочной продукции, исследованы спрос, предложение, динамика цены и ее прогноз, выявлено снижение потребления молочной
продукции по доходным группам населения, обозначены меры стабилизации ситуации.
Ключевые слова: спрос, предложение, цена, рынок молока и молочной продукции.
STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Shabanova Natalia Andreevna
Scienific adviser: Maksimova-Kulieva Elena Aleksandrovna
Abstract: theoretical developments in the market of milk and dairy products are presented, demand, supply,
price dynamics and its forecast are investigated, the decrease in consumption of dairy products by income
groups of the population is revealed, measures of stabilization of the situation are designated.
Key words: demand, supply, price, market of milk and dairy products.
На сегодняшний день актуальным является вопрос ценообразования на рынке продовольственных товаров. Эта тема вызывает интерес потому, что продукты питания являются жизненно необходимыми и стоят на первом месте в ряду биологических потребностей человека, качество удовлетворения
которых в свою очередь зависит от дохода людей, то есть чем выше заработок, тем более высокого
качества продукт приобретается. Однако стоит учитывать, что уровень заработной платы у всех разный и, соответственно не каждый может позволить себе покупать дорогостоящие, но необходимыедля
поддержания нормальной жизнедеятельностипродукты. Особенно остро стоит вопрос о потреблении
молока и молочной продукции, поскольку эта категория товаров наиболее подвержена изменению цен.
В научной литературе существует множество мнений относительно производства молока, динамики его цены, потребления. Исследователь Бузоверов С.И. доказывает, что на производство молочной продукции оказывают влияние спрос, обеспеченность сырьем, уровень технологии, ассортимент
продукции, регион поставки молока и регион потребления, цена на сырье[1, с. 186]. По мнению ученых
В.И. Гущина, С.И. Олониной цены на рынке молока формируются под влиянием многих факторов: сеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бестоимости, нормы прибыли, налога на добавленную стоимость. Кроме того, нужно знать цены и качество товаров конкурентов, и принимать во внимание фактор сезонности [2, с. 52]. Авторы статьи
«Анализ динамики и прогнозирования потребительских цен на молоко и молочную продукцию» Железнова Р.Г. и Майорова Е.А. приходят к выводу, что цены на рынке исследуемой продукции повышались
по нескольким причинам: из-за мирового финансового кризиса, западных санкций и российского продовольственного эмбарго[3, с. 716]. Койнова А.Н. утверждает, что российская молочная отрасль остается
недофинансированной, и существенного прорыва ожидать не стоит. Если говорить об отрасли в целом,
то необходимо увеличить объемы господдержки, снизить процентные ставки по кредитованию, усовершенствовать систему страхования при неурожаях[4, с. 27].
Однако общее поголовье коров в России в хозяйствах всех категорий в период с 2014-2018 гг. сократилось с 8430,9 тыс. голов до 7942,6 тыс. голов, т.е. почти на 4 % [5]. Этот факт вполне оправдывает рост цен на молоко и молочную продукцию. Рассмотрим более подробно динамику производства и
потребления молочных продуктов в период с 2014 по 2018 годы. Показатели динамики приведены в
таблице 1[5].
Таблица 1
Производство и личное потребление молока и молокопродуктов в РФ
Годы
Показатель
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Производство, тыс. т
31,5
Личное потребление,
34,9
тыс. т
Изменение
(производство – потребле- -3,4
ние (+;-))

31, 2

31, 2

29,9

30,0

29,9

29,8

30,2

30,6

34,7

35,2

35,1

34,9

34,1

33,8

33,7

33,5

-3,5

-3,9

-5,2

-4,9

-4,2

-4 0

-3,5

-2,9

Изменения,
2018 к 2010 гг.
млн т
%
(+;-)
-0,9
97,1
-1,4

96,0

Таким образом, как видно из таблицы 1 предложение молока и молочных продуктов с 2010года
сократилось. Кроме того, анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о недостаточности собственного производства для удовлетворения потребностей населения, о чем говорят отрицательные
значения изменений.
Снижение предложения в свою очередь вызывает рост цен. Информация о ценах на молоко и
молочную продукцию приведена в таблице 2 [6].
Таблица 2
Изменение средних цен на молоко и молочную продукцию в период 2010-2018 гг.
Годы
Изменения
Показатели
2010
2014
2018
Абсолютные Темпы роста, %
Масло сливочное, руб. / кг
239,55 357,54 553,02
313,47
230,9
Молоко питьевое цельное пастеризо31,99
43,81
54,04
22,05
168,9
ванное (2,5-3,2% жирности), руб. / л
Сыры сычужные твердые и мягкие, руб.
263,20 388,81 502,55
239,35
190,9
/ кг
Исходя из данных таблицы 2, можно отследить увеличение цен на молоко и молочную продукцию по годам. Особенно возросла цена на сливочное масло (более чем в два раза).
Тенденция и анализ поведения цены на молоко приведены на рис. 1[6].
Динамика и прогноз цены на молоко представлены не случайно, т.к. остальные молочные продукты являются производными от молока. Посколькув ближайшее время остается вероятность роста
цен на молоко, следовательно, тенденция роста цен на молочные продукты сохранится.
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Рис. 1. Динамика цены на молоко
Рассмотрим, как изменилось потребление рассматриваемой продукции по десяти доходным
группам (таблица 3) [7].
Таблица 3
Потребление молочных продуктов по 10-ти доходным группам населения в 2018 году, кг/г.
Доходные группы
ПоказаПерВтоТре- ЧетверПяШеСедьВосьДевя- Десятели
вая
рая
тья
тая
тая
стая
мая
мая
тая
тая
Молоко и
267,
молочные 175,2 211,7 232,1
254,2
273,9
291,0
303,0
325,2 320,5
1
продукты
Анализ данных таблицы 3 показывает, что потребление по группам разница. В качестве эталона
для сравнения приведем нормативы потребления, принятые в России – 325 кг в год[8]. Очевидно, что
ни одна из доходных групп не достигает нормы потребления.
В заключении необходимо обозначить, что спрос на молочную продукцию определяется уровнем
доходов социальных групп. В этой связи необходимо проводить государственную политику, направленную на снижение дифференциации доходов населения, установление фиксированных цен на продукты питания для удовлетворения населения и соответствия с медицинскими рекомендациями.
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УДК 333
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Аннотация: Авторы статьи рассматривают особенности системы обучения персонала в деятельности
предприятия в условиях экономических изменений в стране, предложены рекомендации по совершенствованию системы обучения персонала на предприятии.
Ключевые слова: система обучения персонала, экономическая стратегия, эффективность работы,
конкурентные преимущества, профессиональная культура персонала, карьерный рост
PECULIARITIES OF PERSONNEL TRAINING SYSTEM AT THE ENTERPRISE
Zelentsova Svetlana Yurievna,
Sychugova Elizaveta Genadevna
Abstract: The authors of the article consider the peculiarities of personnel training system in the activity of the
enterprise in terms of economic changes in the country, recommendations to improve the personnel training
system at the enterprise are suggested.
Key words: personnel training system, economic strategy, efficiency of work, competitive advantages, professional culture of personnel, career development
Обучение персонала является важнейшей экономической стратегией, без которой невозможно
представить деятельность любого предприятия, так как успех организации определяется в большей
степени эффективностью работы его сотрудников.
Потребность в организации системы обучения персонала появляется, как правило, тогда, когда
на предприятии формируется новый уровень управленческой культуры, а также тогда, когда руководитель предприятия начинает осознавать недостатки в управлении организации.
Данная статья посвящена особенностям системы обучения персонала на предприятии. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью предприятий в условиях постоянных изменений
на рынке искать новые инструменты повышения мотивации персонала, которые позволили бы сохранить и преумножить их конкурентные преимущества. Именно эффективная система обучения персонала является одним из таких инструментов.
Системное проведенное обучение способствует повышению эффективности индивидуальной и
групповой деятельности, ускоряет адаптацию новым сотрудникам в организации, помогает понять специфику работы, а поступившим работникам в ближайшее время получить навыки, нужные для квалификации.
В процессе обучения персонала выделяют семь главных этапов[7]:
- реализация потребностей обучения;
- реализация целей обучения;
-определение списка программ и выбор форм и методов обучения;
www.naukaip.ru
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- развитие бюджетного листа обучения;
- прохождение обучения;
- определение умений и знаний;
- оценка качества обучения.
Система обучения персонала на предприятии всегда нацелена на решение определенных задач:
 направление штатного кадрового состава на выполнение новых задач производства;
 постоянное обновление навыков сотрудников;
 повышение культуры и квалификации персонала;
 продвижение по карьерному росту работников.
При обучении сотрудников на предприятии применяются разнообразные виды и формы.
По участникам обучения выделяют такие виды как:
- внутреннее, которое разрабатывается работниками этой организации;
- внешнее, которое проводится с вниманием специалистов из внешней среды;
- самообучение, которое проводится работником самостоятельно.
По совмещению обучения и работы на предприятии:
- с отрывом от производства, когда работник освобождается от своих функциональных обязанностей во время обучения;
- без отрыва от производства, когда работник совмещает обучение с выполнением своих должностных функций.
По целевому назначению:
- первичная подготовка, когда работник предприятия проходит обучение в первый раз, не имея
образования;
- переподготовка, когда работник имеет образование и проходит обучение по новой специальности;
- переквалификации, приобретение служащим информационных способностей, знаний, навыков
в рамках своей специальности;
- адаптационное обучение, когда работник проходит обучение с целью квалификационной и психологической адаптации в организации/
По времени обучения:
- кратковременные (прохождение в течение 5 дней);
- среднесрочные (6 месяцев);
- долгосрочные (прохождение более 6 месяцев).
По числу штатных обучаемых:
- индивидуальное;
- общее.
К формам обучения сотрудников штата относят:
- лекции, как пассивная разновидность обучения выбираются для показа теоретических знаний и
обучения использованию выраженной информации на практике. В качестве спикеров выдвигают руководителей и квалифицированных специалистов штата или внешних спикеров [9, c. 101].
- семинары, конференции - активные формы занятий, участники которых развивают способы
действий в разнообразных ситуациях [9, c. 103] .
- тренинги. Это активная форма обучения персонала, которая нужна для развития у сотрудника
важных способностей [9, c. 112].
- деловые игры. Это не пассивная разновидность обучения, которая наиболее близка к реальной
профессиональной деятельности обучаемых сотрудников предприятия [9, c. 122].
- стажировки. При данной форме обучения штатный сотрудник идет для передачи знаний в другую организацию. Стажировки как разновидность развития сотрудников и создания резервного потенциала применяются в обучении с профессиональным потенциалом [9, c. 148].
- интерактивное обучение – обучение, в котором используются новые информационные технологии без лектора.
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- дистанционное обучение – обучение на определенных интервалах без необходимости вступать
в диалог.
Основой четкого функционирования плана обучения штатных сотрудников на предприятии является алгоритмизация и слаженность с функционированием разных сред.
Развитие плана обучения сотрудников на предприятии определяет успешность развития как
внешних условий предприятия, так и внутренних в период быстрых изменений российского рынка.
Для разработки обучения без отрыва от работы важно, чтобы сотрудники были в нем максимально заинтересованы.
В связи с будущим видоизменением процесса обучения целесообразно:
а) направлять кадровый потенциал на освоение важных компетенций и самосовершенствование
штата сотрудников, а также участие в разнообразных мероприятиях для квалификации на предприятии;
б) комплектовать учебные группы сотрудников с учетом возрастной дифференциации;
в) осуществлять переход обучения на равноудаленную форму для разных сфер штатных сотрудников,
г) создать региональный учебный центр.
Рост масштабов бизнеса в условиях рыночной экономики, жесткая конкуренция, изменения в
технологиях, а также необходимость повышения образовательного уровня персонала за последние
десятилетия активизировали развитие системы обучения персонала на предприятии и привели к широкому признанию ее как области исследования.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ
«ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРВИСА

Чурин Антон Николаевич,

Студент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Научный руководитель: Неуструева Анастасия Сергеевна,
ст. преп. кафедры экономики и финансов
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна
Аннотация: Использование метода «Тайный покупатель» с каждым годом набирает обороты и
становится более востребованным среди предпринимателей. «Тайный покупатель» – это лицо,
совершающее визиты по точкам продаж или заказывающее «тестовую» услугу потребителям, задача
которого – максимально объективно оценить качество сервиса.
Для выявления отличительных особенностей в сфере банковского обслуживания была проведена
проверка при помощи методики «тайный покупатель» двух наиболее крупных банков (ПАО «Сбербанк»
и ПАО «ВТБ»). По результатам проведенного исследования оценено качество обслуживания VIPклиентов по нескольким ключевым параметрам.
Ключевые слова: VIP-клиент, обслуживание, сервис, услуги, приоритетное обслуживание,
персональный менеджер, сервисная политика, маркетинговое исследование, «Тайный покупатель»
PRACTICAL APPLICATION OF THE SECRET BUYER METHODOLOGY AS A TOOL FOR INCREASING
THE SERVICE LEVEL
Churin Anton Nikolaevich,
Scientific adviser: Neustrueva Anastasia Sergeevna
Abstract: Using the Mystery Shopper method is gaining momentum every year and becoming more popular
among entrepreneurs. “Mystery shopper” is a person making visits to points of sale or ordering a “test” service
to consumers, whose task is to evaluate the quality of service as objectively as possible.
To identify the distinctive features in the banking sector, a check was carried out using the “mystery shopper”
methodology of the two largest banks (Sberbank PJSC and VTB PJSC). Based on the results of the study, the
quality of service for VIP clients was evaluated according to several key parameters.
Keywords: VIP-client, service, service, services, priority service, personal manager, service policy, marketing
research, "Mystery shopper"
Цель исследования: Определить ключевые показатели для разработки программы обучения
персонала и корректировки стандартов качества.
Задачи исследования: Оценить качество обслуживания, соответствие поведения и внешнего вида сотрудников существующим в компании стандартам качества и сервиса.
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География исследования: г. Санкт-Петербург.
Сроки исследования: Сентябрь 2019 г.
Целевые объекты исследования: Отделения банков «Сбербанк» и «ВТБ» [1, 2].
Два отделения находятся в г. Санкт-Петербург – оба в центре города. Отделение «Сбербанк»,
расположено по адресу: Санкт-Петербург, ул. Думская, 1-3 и отделение «ВТБ», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пер. Аптекарский, д. 5.
Метод исследования: Mystery Shopping.
Методология исследования: В ходе исследования осуществлена 1 проверка каждого отделения.
Всего 2 проверки. В каждом отделении проверки проводил мужчина в возрасте 29 лет. Проверки проходили в разное, заранее определенное время. Осуществлялись по заранее разработанному сценарию
процесса посещения отделения. Все проверки сопровождались аудиозаписью.
«Тайный покупатель» присваивал оцениваемым параметрам баллы в соответствии с определенным перед стартом исследования весом каждого параметра в общем уровне сервиса. Оценка качества
сервиса проводилась по параметрам, сгруппированным в 4 группы – первое впечатление, процесс
продажи, оценка консультанта, личное впечатление.
Ниже представлена таблица, в которой отражены данные о дате визита, времени, затраченному
на решение проблемы, заданной по сценарию, и количестве баллов по определенным критериям оценки качества сервиса.

Дата визита
Начало визита
Окончание визита
Персональный менеджер

Таблица 1
Данные о дате и продолжительности проверки
ПАО «Сбербанк»
ПАО «ВТБ»
16 сентября 2019 года
19 сентября 2019 года
15:10
17:15
15:55
18:10
Ярослав
Алена

Посещение отделений производились в будние дни, в послеобеденное время, с незначительными отличиями по временным рамкам, так как в ПАО «ВТБ» специалист пришел ближе к завершению
рабочего дня.
В таблицах 2 и 3 представлены обобщенные выводы по посещению отделений банков.
Таблица 2
Показатель
Первое впечатление

Процесс решения
задач

Менеджер

Описание посещения ТП отделения ПАО «Сбербанк»
Описание
Входная группа выглядит презентабельно, окна и двери чистые. Прилегающая
территория убрана. При входе внутрь, поприветствовал консультант, работающий в зале, уточнил по какому вопросу и проводил до кабинета персонального
менеджера, в зале также было чисто и достаточно тихо.
Вопросы о поставленной задаче задавались в полном объеме, но иногда уходили в сторону от темы. Менеджер был внимателен и не упустил никаких деталей, после описания всех моих пожеланий предложил несколько наиболее подходящих вариантов с полным описанием преимуществ и недостатков того или
иного банковского продукта, из чего можно сделать вывод, что менеджер отлично осведомлен обо всех предоставляемых услугах банка.
Менеджер одет в соответствии со стандартами компании, бейдж с указанием
имени имеется. Перед началом разговора попросил предъявить документы для
идентификации личности и проверки подлинности документа. Был приятен и
позитивен, однако не предложил горячих напитков, поэтому услужливым
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Показатель

Личное впечатление

Оценка и
комментарии
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Описание
назвать сложно, во время разговора улыбался и смотрел в глаза. После выполнения поставленной задачи не предложил каких-либо дополнительных
услуг, поблагодарил за обращение и пожелал хорошего дня.
В целом, обслуживание находится на высоком уровне, недостатки, выявленные
в процессе посещения, незначительные, однако их следует устранить, желание
посетить данное отделение, несомненно, возникло, ощущение значимости и
ценности для сотрудников банка после посещения присутствует.
Обслуживание находится на высоком уровне, из рекомендаций по совершенствованию сервиса можно выделить обязательное предложение клиенту напитков и дополнительных услуг, для этого можно выдать всем сотрудникам список
необходимых действий в ходе общения с клиентами.

В таблицах 2 и 3 представлены обобщенные выводы по посещению отделений банков.
Ознакомившись с описанием процедуры посещения можно сделать вывод, что обслуживание в
«Сбербанке» находится на высоком уровне, однако среди небольших минусов можно выделить: нецелевые вопросы менеджера, дополнительные услуги не были предложены, горячие напитки не были
предложены.

Показатель
Первое впечатление

Процесс решения задач

Менеджер

Личное впечатление

Оценка и комментарии

Описание посещения ТП отделения ПАО «ВТБ»
Описание

Таблица 3

Входная группа чистая, окна и стеклянные двери хорошо вымыты, прилегающая территория без какого-либо мелкого мусора. При проходе в отделение встретил работник
зала, и уточнил, с какой проблемой я столкнулся. После этого проводила меня к моему
персональному менеджеру. Однако в месте, где были расположены банкоматы, на
полу валялось несколько чеков.
Вопросы о поставленной задаче задавались в полном объеме и по существу. Менеджер был внимателен и не упустил никаких деталей, после описания всех моих пожеланий предложил два варианта с кратким объяснением какие есть плюсы и минусы у
этих услуг, из чего можно сделать вывод, что менеджер хорошо осведомлен обо всех
предоставляемых услугах банка.
Менеджер одет в соответствии со стандартами компании, бейдж с указанием имени
имеется. Перед началом разговора попросил предъявить документы для идентификации личности и проверки подлинности документа. Был приятен и позитивен, предложил чай или кофе, во время разговора был зрительный контакт, но менеджер не улыбался. После выполнения поставленной задачи предложил дополнительные услуги,
связанные со страхованием, поблагодарил за обращение и пожелал хорошего дня.
В целом, обслуживание находится на высоком уровне, недостатки, выявленные в процессе посещения, незначительные, однако их следует устранить, желание посетить
данное отделение, несомненно, возникло, ощущение значимости и ценности для сотрудников банка после посещения присутствует.
Обслуживание находится на высоком уровне, из рекомендаций по совершенствованию
сервиса можно выделить совершенствование навыков общения персонала с клиентами и повышение уровня осведомленности о банковских продуктах, для этого можно
ввести ежемесячные тренинги по коммуникативным навыкам, а также тесты на знание
особенностей предоставляемых банком услуг.

Ознакомившись с описанием процедуры посещения можно сделать вывод, что обслуживание в
ПАО «ВТБ» находится на высоком уровне, однако среди небольших минусов можно выделить: небольшой сор в операционном зале, небольшую стесненность менеджера, краткость в описании предлагаемых услуг.
www.naukaip.ru

22

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019
Итоговые оценки по критериям проверки можно увидеть в таблице 4.

Таблица 4
Оценочные показатели по обозначенным критериям проверки
Первое впечатление
«Сбербанк»
«ВТБ»
Идеальный банк
Входная группа
2
2
2
Чистота, комфорт, отсутствие шума
2
1
2
Встреча с улыбкой и приветствием
2
2
2
Контакт с менеджером
2
2
2
Внимание персонала
1
1
2
Итого:
9
8
10
Процент в группе:
90%
80%
100%
Процесс решения поставленной задачи
«Сбербанк»
«ВТБ»
Идеальный банк
Менеджер задавал вопросы, чтобы понять что
2
3
3
нужно
Слушал и отвечал на вопросы
3
3
3
Предложил варианты для выбора
3
2
3
Хорошо осведомлен о спектре предлагаемых
3
2
3
услуг
Итого:
11
10
12
Процент в группе:
92%
83%
100%
Персональный менеджер
«Сбербанк»
«ВТБ»
Идеальный банк
Одет в соответствии со стандартами
2
2
2
Имеет бейдж
2
2
2
Позитивен, приятен, услужлив
1
2
2
Улыбается и смотрит в глаза
2
1
2
Проверка документов на подлинность
2
2
2
Предложил дополнительные услуги
0
2
2
Поблагодарил за обращение
2
2
2
Попрощался
2
2
2
Итого:
14
15
16
Процент в группе:
88%
94%
100%
Личное впечатление
«Сбербанк»
«ВТБ»
Идеальный банк
Клиент почувствовал, что в банке его ждут и це3
3
3
нят
Появилось желание вернуться еще раз
3
3
3
Уровень удовлетворенности обслуживанием
3
3
3
Итого:
9
9
9
Процент в группе:
100%
100%
100%
Сумма баллов по всем параметрам:
43
42
47
Общий процент качества сервиса:
92%
89%
100%
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что обслуживание VIP- клиентов в обоих банках производится на высоком уровне. Однако по результатам проведенной проверки
обслуживание в отделении «Сбербанк» оказалось немного лучше, чем в «ВТБ» за счет отличного знаIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния персональным менеджером всех предоставляемых услуг своего банка.
В целях совершенствования системы сервиса в «Сбербанке» предлагается ввести обязательное
предложение клиенту напитков и дополнительных услуг, для этого можно выдать всем сотрудникам
список необходимых действий в ходе общения с клиентами. Для «ВТБ» к рекомендациям по совершенствованию сервиса можно отнести совершенствование навыков общения персонала с клиентами и повышение уровня осведомленности о банковских продуктах, для этого можно ввести ежемесячные тренинги по коммуникативным навыкам, а также тесты на знание особенностей предоставляемых банком
услуг.
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности маркетинга взаимоотношений на B2B-рынке. Анализируется клиентоцентричная модель ведения бизнеса и подчеркивается ее актуальность для современных промышленных предприятий.
Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, B2B-маркетинг, клиентоцентричность, клиентоориентированность, маркетинговое управление, экономическая выгода, потребительский опыт.
RELATIONSHIP MARKETING: CUSTOMER-ORIENTED BUSINESS MODEL
Izakova Natalia Borisovna,
Sychugova Kristina Vladimirovna
Abstract: In the work the features of relationship marketing on B2B-market are considered. The customeroriented business model is analyzed and its topicality for modern industrial enterprises is emphasized.
Key words: relationship marketing, B2B-marketing, customer-oriented, marketing management, economic
benefit, customer experience.
Находясь в условиях ужесточения конкуренции, промышленные предприятия сталкиваются с
необходимостью не только привлекать новых корпоративных клиентов, но и удерживать существующих. Прочные взаимоотношения с клиентами являются залогом успеха в конкурентной борьбе между
компаниями. В связи с этим, одним из ключевых, становится вопрос о необходимости совершенствования маркетингового управления взаимоотношениями с клиентами на промышленных предприятиях.
Инструментарий маркетинга взаимоотношений применяется в зарубежной практике с 1980-х гг.,
компаниями, желающими получить дополнительные преимущества, обеспечивающие им экономические
выгоды, недоступные конкурентам [3]. В свою очередь, российские промышленные предприятия, лишь с
недавнего времени стали уделять должное внимание управлению взаимоотношениями с партнерами.
Основными причинами, повлекшими рост интереса к маркетингу взаимоотношений со стороны
предприятий, по мнению автора, являются ужесточение конкуренции на промышленных внутренних и
внешних рынках. И вот когда компания и ее конкуренты достигают схожих производственных мощностей, схожего качества продукции (услуг) и др. схожих показателей, появляются вопросы о том, как же
конкурировать?
Ответом на данный вопрос является переход к клиентоцентричной (клиентоориентированной)
модели ведения бизнеса. По данным исследований, лишь 23% компаний используют клиентоориентированную организационную структуру, в то время как остальные акцентируют внимание на каналах
сбыта или самом продукте [5]. Как упоминалось ранее, это является проблемой предприятий B2Bрынка. Однако мы уже, можем наблюдать, как B2B-компании активно реализуют клиентоориентированные стратегии и перестраивают полностью внутреннюю инфраструктуру для их поддержки.
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Клиентоцентричная модель представляет собой построение всех бизнес-процессов с ориентацией на существующий опыт взаимодействия с клиентом и его непрерывное совершенствование. Клиенты
современных предприятий, в том числе на рынке B2B, это не только потребители товаров, но и другие
заинтересованные стороны, будь то сотрудник, поставщик или житель региона присутствия компании.
Говоря о клиентоцентричной компании, стоит упомянуть о потребительском опыте, как важном
факторе реализации подхода. Согласно результатам исследования консалтинговой компании «Walker
Information», к 2020 году главным фактором, отличающим один бренд от другого, станет не цена или
продукт, а потребительский опыт, который получают клиенты [4]. Динамика изменения значимости факторов отличия бренда окажет непосредственное влияние на поведение компаний на рынке, организацию процесса продаж, на способ построения отношений со своими клиентами. Использование клиентского, партнерского опыта способно положительным образом сказаться как на повышении качества
производимых продуктов и услуг и, соответственно, на повышении конкурентоспособности компании на
рынке, снижению затрат и др.
Приоритетной задачей клиентоориентированного маркетинга является сосредоточение усилий
на том, что и как сделать для потребителя, чтобы в полной мере удовлетворить его? В силу своей специфичности, B2B-рынок, характеризуется длительным и непростым циклом продаж. Процесс взаимодействия с потребителем осуществляется непрерывно на всех стадиях разработки и производства изделия: от изучения рынка до реализации и эксплуатации продукции потребителем [1]. Вследствие чего
анализируемая модель бизнеса предполагает постоянное совершенствование процесса обработки клиентского заказа. Показателями оценки реализации клиентоцентричной модели бизнеса могут выступать:
– индекс удовлетворенности CSI (Customer Satisfaction Index);
– индекс потребительской лояльности NPS (Net Promoter Score);
– создание карты пути клиента CJM (Customer journey map, experience map) и др.
Хочется отметить, что не упоминается внедрение CRM-системы, так как ее наличие уже предусматривается и считается необходимым.
В качестве яркого примера перехода к клиентоцентричной модели бизнеса можно привести крупнейшее металлургическое предприятие - Группу ЧТПЗ. Компания находится на стадии трансформации
бизнес модели, большое внимание отводится анализу всех представленных выше показателей (CSI,
NPS, CJM и др.). В частности, осенью 2019 года в Складском комплексе ЧТПЗ запустили интерактивную систему взаимодействия с клиентами для измерения NPS. Такое решение позволяет автоматизировать процесс получения обратной связи и осуществлять мониторинг качества работы с клиентами в
реальном времени на15 складских площадках в 14 городах присутствия компании. В дальнейшем планируется внедрение систем оценки потребительской лояльности в интернет-магазине Складского комплекса ЧТПЗ.
Обобщая изложенную выше информацию, автор сформировал особенности клиентоцентричной
модели ведения бизнеса на B2B-рынке:
– построение бизнес-процессов с ориентацией на существующий опыт взаимодействия с клиентом и его непрерывное совершенствование;
– построение бизнес-процессов с учетом обеспечения результата, желаемого потребителем [2];
– непрерывное совершенствование процесса обработки клиентского заказа, «прозрачность» пути
заказа;
– совершенствование корпоративной культуры, стандартов обслуживания;
– коммуникационный процесс, построенный на персонализированных коммуникациях [2];
– цифровизация и автоматизация бизнес-процессов и др.
Таким образом, необходимость активного использования маркетинга взаимоотношений, в т.ч.
переход к клиентоцентричной модели бизнеса – непременно затронет все предприятия B2B-рынка. Хочется отметить, что экономическая ценность для компании заключается не только в установлении долгосрочных доверительных взаимоотношений с клиентами, но и в повышении эффективности деятельности. Отлаженные бизнес-процессы, оптимизация внутренних коммуникаций позволит снижать затраты и увеличивать маржинальный доход и прибыль предприятий.
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Аннотация: Данная статья содержит сведения о бренде, его назначениях и функциях. Представлена
информация о восприятии брендов предприятий потребителями. Также описаны способы формирования брендов предприятий ювелирной промышленности и задачи производителя в брендинге. Выявлены основные тенденции создания бренда современного предприятия.
Ключевые слова: бренд, формирование бренда, продукция, потребитель, производитель.
CURRENT TRENDS IN THE FORMATION OF THE BRAND OF THE JEWELRY INDUSTRY
Tyranova Julia Vladimirovna
Abstract: This article provides information about the brand, its purposes and functions. The information on
perception of brands of the enterprises by consumers is presented. Methods of formation of brands of the enterprises of the jewelry industry and tasks of the producer in branding are also described. The main tendencies
of creation of a brand of the modern enterprise are revealed.
Keywords: brand, brand building, products, consumer, manufacturer.
Американская маркетинговая ассоциация представила следующее определение бренда:
«Бренд – это имя, термин, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного производителя или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг от товаров и услуг конкурентов». Основой бренда является маркетинговая сущность производимой продукции, задача которой - удовлетворение нужд и потребностей покупателей. Каждой продукции присущи определенные характеристики и виды исполнения, поддерживаемые техническими
условиями. Бренд, в свою очередь, не ограничивается удовлетворением физических нужд покупателя.
По сути, бренд содержит образы, традиции и ассоциации, что делает его более содержательным.
Формирование бренда является сложным и долгим процессом. Для новых предприятий этот процесс является еще и труднодостижимым. Если товары и услуги создаются на производстве, то бренд
формируется в сознании потребителей. Правильно созданный бренд устанавливает влияние и стоимость той или иной продукции. Четко позиционированный целевой бренд - что-то вроде двойного компаса. [1] Он не только указывает потребителю на товар, но и определяет пути развития отделам реwww.naukaip.ru
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кламы, маркетинга и разработки. С помощью сильного целевого бренда маркетологи определяют, какие характеристики товара нужно развивать, а какие изменения не принесут пользы.
На сегодняшний день такие характеристики как название, символ/логотип, реклама, опыт предыдущих покупок, чувства и эмоции, вызванные товаром, создают представление у покупателей о товаре
какого-либо бренда. Чтобы созданный бренд был успешным, предприниматель должен уметь развить
его идентичность. Иными словами, необходимо знать, что символизирует собой бренд и какими средствами можно эффективно выразить эту идентичность. [2]
Исходя из сказанного выше, бренд представляется как последовательное сочетание функциональных, эмоциональных и самовыразительных обязательств перед покупателем. После своего появления на рынке бренд продолжает развиваться и трансформироваться, подстраиваясь под потребительские ценности. Сильный бренд не только идентифицирует предприятие и его продукцию на рынке,
но и допускает создание ценовой премии и обеспечение дополнительной прибыли. Взамен на доверие,
традиции качеств и гарантии производителей потребители получают завышенную цену, по которой они
готовы приобретать товар под известным брендом. [3]
Иногда людям хочется почувствовать себя чрезвычайно обеспеченными, и тогда они ищут продукты брендов, которые и призваны создавать это ощущение. [1] Бренды ювелирной промышленности
относятся именно к такой категории. На сегодняшний день почти каждому известны такие ювелирные
бренды как Bvlgari, Cartier, Tiffany и Harry Winston, отличающиеся своим долгим существованием, мастерством ювелиров и качеством продукции. Кроме того, все вышеперечисленные компании обладают
характеристиками, которые относятся к «маркетинговым константам». Из-за существования таких
«констант» осложняется формирование эффективных брендов. Еще 50-100 лет назад ювелирные мастера могли спроектировать уникальный товар. Сегодня же крайне трудно создать неповторимый продукт. Отсюда вытекает одна из проблем брендинга – создание исключительного товара, который способен угодить требованиям покупателей.
К тому же сегодня ювелирное оборудование, даже самое современное и сложное, является относительно дешевым и соответственно доступным. Это позволяет не только подделывать продукцию
знаменитых брендов, но и массово производить украшения самого разного дизайна.
Таким образом, формировать бренд, опираясь на «маркетинговые константы» неразумно. Поэтому вопрос «как сформировать успешный бренд предприятия?» является одним из главных на сегодняшний день.
Тем не менее, производство ювелирных изделий продолжает расти и развиваться в дизайне. Сегодня наблюдается перенасыщение рынка и смена психологии покупателя. Из чего следует тенденция
сбыта ювелирной продукции через моно- и мультибренды.
Перенасыщение товарами обуславливает высокую конкуренцию предприятий на рынке. Поэтому
каждому производителю необходимо иметь свои уникальные характеристики, которые помогут выделиться на рынке и заполучить целевую аудиторию. Здесь и играет важную роль бренд предприятия.
Потребитель стал более требовательным при выборе того или иного продукта. Сегодня покупатель обращает внимание не только на дизайн и цену, но и на все, что окружает ювелирное изделие.
Так, на сегодняшний день выделилась тенденция по формированию бренда предприятия ювелирной
промышленности. Украшениям помимо основных качеств задается дополнительная характеристика,
влияющая на выбор покупателя.
Сегодня выделяются следующие типы формирования ювелирных брендов, связанных со стратегией нейминга:
- бренды, основанные на истории, традициях, связанные с семейственностью дела и т.д. Примерами предприятий с подобными брендами служат Harry Winston, Boucheron, Cartier. Каждый бренд создан более 150 лет назад и имеет высокий статус и в наши дни.
- именные бренды. Данные бренды связанны с личностью дизайнера, добившегося высоких достижений в ювелирном деле. К таким брендам можно отнести H. Shtern, Roberto Coin, David Yurman.
- безличные бренды, работающие на собственной связи с потребителем. В качестве названий
таких брендов часто употребляются обозначения «ювелирный», названия драгоценных камней, металIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов. Так как названия в большинстве ориентированы на женщин, в них часто встречается тема любви.
Примерами служат BeJewel, Aurum, Amoro, Jewelsamore.
Типы брендов, связанных с историей и именами дизайнеров, являются наиболее успешными, так
как историзм и авторство ассоциируются у потребителей с символами роскоши. Как правило, в названиях
брендов этих категорий используются фамилии, сочетания имени и фамилии или нескольких фамилий.
Начинающие производители немного отходят от традиционных названий брендов. Они так же
могут включать в себя имена дизайнеров, но с использованием сокращений.
Еще одной тенденцией формирования бренда является некое объединение исторической и безличной стратегии. Суть данной тенденции заключается в придании бренду молодого предприятия исторической окраски. Примером подобного брендинга служит ювелирный дом Korloff, отличающийся не
таким долгим существованием, как многие другие ювелирные бренды. Для формирования данного
бренда была использована легенда о самом большом в мире бриллианте Korloff Noin, согласно которой каждый, кто прикоснется к камню, обретет счастье и удачу.
Как показывает практический опыт, на сегодня самыми популярными являются исторические
бренды. Даже купив современные развитые технологии и скопировав дизайн, украшения без истории
остаются безликим, а, следовательно, неконкурентоспособным. История же в брендинге создает базу
для последующего формирования информационного потока.
Подводя итог, следует отметить, что лидерами ювелирного рынка являются бренды, основанные
на истории и традициях, особенно семейных. Однако сформировать бренд можно, опираясь на исторический аспект, имя дизайнера или что-то другое, имеющее сильную информационную базу.
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Аннотация: Рынок женской одежды характеризуется высокой конкуренцией со стороны производителей и продавцов. Ежегодно россиянами тратится на одежду свыше полутора триллионов рублей, а это
составляет 6% от всего розничного товарооборота нашей страны. Такой спрос рождает соответствующее предложение, и за последние годы на рынке появилось множество демократичных марок одежды.
Однако несмотря на стабильно повышенный спрос на предметы одежды, выдержать конкурентную
борьбу магазинам, предлагающим одежду, становится все труднее. Именно поэтому на большинстве
предприятий остро стоит проблема продвижения своих товаров. Учитывая данное обстоятельство,
маркетинговая деятельность становится главным ориентиром. В данной статье будут рассмотрены инструменты продвижения женского бутика.
Ключевые слова: продвижение, бутик, женская одежда.
FEATURES OF WOMEN'S CLOTHING BOUTIQUE PROMOTION
Shaikhetdinova Zarina Andreevna
Abstract: The market of women's clothing is characterized by high competition from manufacturers and
sellers. Every year, Russians spend more than one and a half trillion rubles on clothes, which is 6% of the total
retail turnover of our country. This demand creates a corresponding supply, and in recent years, the market
has a lot of democratic brands of clothing. However, despite the steadily increased demand for clothing items,
it is becoming increasingly difficult for clothing stores to withstand the competition. That is why the problem of
promoting their products is acute at most enterprises. Given this circumstance, marketing activity becomes the
main reference point. This article will discuss the tools of promotion of women's boutique.
Keywords: promotion, boutique, women's clothing.
Ежедневно на рынок поступает масса новых товаров. Одежды становится больше, соответственно и магазинов по ее продаже тоже. Особенно это характерно для женской одежды. Открываются новые бутики, салоны, возрастает конкуренция. Сегодня потребители подбирают одежду исходя из
настроения, своих предпочтений и вкусов. Погода больше не является основным критерием при выборе вещей. Обществу предоставлен большой выбор. Продавцы, в свою очередь, обеспокоены тем, как
привлечь покупателя именно к своим товарам. Но и в условиях жесткой конкуренции можно быть востребованным бутиком, для этого существуют вспомогательные инструменты, которые способствуют
повышению продаж.
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Решив ряд маркетинговых задач можно достичь успеха в продвижении своего товара. В современном мире много яркой рекламы, выгодных акций и специальных предложений. Покупателей сложно
заинтересовать только необычным дизайном, приемлемой ценой и хорошим качеством. Этого недостаточно для привлечения большого количества клиентов. Маркетинговая задача включает в себя не
только информирование покупателей о выпускаемом продукте, месте его приобретения и производстве. Необходимо убедить максимальное число людей в существовании достоинств продукта.
Продвижение товаров заключается в более активном использовании маркетинговых инструментов – от рекламы до упаковки. Следует создать условия, которые располагают к покупке.
Согласно социологическим опросам, женщины являются намного более активными потребителями, чем мужчины. По потребительскому назначению сегмент женской одежды составляет 55% объема рынка в денежном выражении, а на мужской и детский сегменты приходится по 20% и 25% соответственно. [1] Это говорит о том, что наиболее часто покупаемые товары – это женская одежда, поэтому
женственные платья всегда будут актуальны, следует только знать, как продвинуть свой товар, используя специальные маркетинговые инструменты.
В данной статье рассмотрен бутик женской одежды, а женщины выступают в роли целевой аудитории.
Рассмотрим, какими методами руководство женского бутика может воздействовать на посетителей. Во-первых, при открытии магазина следует придумать что-то необычное, что может привлечь
внимание широкой публики. В данном случае можно остановиться на изделиях ручного пошива, которые требуют кропотливой работы. Такие вещи, как правило, стоят дороже. Поэтому очень важно найти
и заинтересовать своего покупателя. Шикарные платья с расшитым верхом, кружевные детали, пышные юбки и элегантные черные костюмы.
В отличие от мужчин женщины не всегда обращают свое внимание на практичность, удобство и
качество вещей. Для девушек имеет значение внешний вид изделия и то впечатление, которое производит наряд. Поэтому производителям следует уделять внимание к деталям наряда.
Развитию бутика женской одежды способствуют некоторые аспекты:
- Индивидуальный подход. Платья в бутике могут быть представлены только в одном экземпляре. Когда вещей слишком много, они теряют свою ценность и привлекательность для клиента. В таком
случае покупатель может не заметить то самое идеальное платье из-за обилия ярких тканей и большого ассортимента (что и происходит в масс-маркете). Одиночное платье будет выглядеть уникально, создастся впечатление, что оно создано индивидуально. Если же девушка пожелает приобрести модель
другого размера, исходя из ее типа фигуры и снятых мерок, можно его изготовить. Индивидуальный
подход к клиентам – это залог хорошей прибыли.
- Бонусы за покупки. Можно придумать небольшие и бюджетные подарки-бонусы за совершение
покупки. Например, маленькая белая роза с красной ленточкой. Девушка, купившая платье, точно запомнит бутик и обязательно расскажет своим подругам. Так белая роза может стать визитной карточкой бутика. Девушки всегда нуждаются во внимании, поэтому приятный бонус подарит им радостное
настроение.
- Мастер-классы и выставки. Возможно устраивать раз в полгода мастер-классы на тему, интересующую многих покупательниц, которую можно определить исходя из предпочтений клиентов и общего
типа постоянного покупателя.
- Размещение рекламы в залах бутика и красивое оформление пространства. Реклама сильно
влияет на выбор покупателя, поэтому ее размещение в стенах бутика стимулирует спрос на данные
товары. Душистый аромат, яркая палитра цветов или же нежные, молочные оттенки, приятная музыка
и отзывчивый персонал. Искренняя улыбка и похвала в выборе идеального платья. Необычный стиль и
уютная атмосфера бутика запомнится надолго посетительницам. Более 60% решений о покупке одежды принимаются непосредственно в месте продаж, именно поэтому важность роли коммуникаций в
общей системе продвижения товаров несомненная. [2]
- Модные закрытые показы. Для повышения продаж можно устраивать закрытые показы для постоянных клиентов.
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- Реклама, социальные сети. Продвижению бутика способствует развитый аккаунт в социальных
сетях: стильные и свежие фотографии, женские лайфхаки, акции и розыгрыши товаров.
- Рассылка каталогов товаров. Применение каталога удобно, как для посетителей, так и для персонала. С его помощью можно быстро подобрать наряд. Каталог может быть представлен, как в электронной версии, так и в книжном варианте.
- Привлечение известных людей. Для того чтобы о бутике узнало большое количество людей,
можно привлечь известных личностей, например, блогеров, певцов, актеров. Мнение любимых кумиров
очень влияет на женский выбор. К примеру, можно устроить фотосессию известной певицы в платьях
женского бутика.
- Упаковка товара в фирменные сумки-коробки. Креативный подход к упаковке платьев послужит
рекламой бутика. Мужчины, возможно, даже не обратят свое внимание на упаковку, а девушки, так как
всегда стремятся к красоте, получат полное удовлетворение от покупки. В итоге создастся законченный образ волшебного магазина, в котором хочется одеваться всегда.
- Спонсорство и «магазины-друзья». Для развития бутика можно найти спонсоров. Так, например, спонсор берет обязательства предоставить в распоряжение субсидируемой стороны деньги и/или
другие необходимые ресурсы (например, свои товары, услуги, сырье и т. п.).[2] Интересными для покупателей также станут «магазины-друзья». В качестве последнего может быть предложен цветочный
магазин или магазин по продаже духов. Совместно с директорами данных салонов можно создать креативный проект. Например, маленькое черное платье и подходящий для него легкий аромат.
- Фирменный и неповторимый бренд. Создание фирменного бренда, непохожего на другие. Уникальность товара сделает его актуальным, так как аналоговых вещей будет не найти. Основной задачей товаропроизводителя является самоидентификация, то есть выделение себя из общей массы
непосредственных конкурентов. [2]
- Бонусные акции. Для повышения продаж можно устраивать акции, например, 1+1=3.
- Скидки именинникам.
- Скидочные купоны. Скидочные купоны – это крайне эффективный инструмент стимулирования
торговли, которые привлекут внимание новых клиентов. С их помощью можно предлагать скидку на все
неходовые модели. [2]
- Скидки при покупке товара в указанные часы. Например, если установить утренние скидки, то
за день проходимость в бутике и прибыль могут увеличиться, а проблема перегрузки в пиковые часы
разрешится.
- Межсезонные распродажи. Своей максимальной величины размер скидки должен достигать к
середине января или июля (в зависимости от текущего сезона) – это самое горячее дисконтное время,
когда практически все операторы рынка одежды активно распродают свою сезонную коллекцию. [2]
- Фиксированная цена на ряд моделей. Одинаковая цена на ряд товаров создаст иллюзию недорогого товара.
- «Приведи друзей и получи за это скидку». Благодаря данной акции увеличится посещаемость и
узнаваемость бренда, а посетительницы получат внимание и бонусы, а количество клиентов возрастет.
- Рекламные ролики. Видео-реклама может заинтересовать новых покупателей.
Для того чтобы заинтересовать покупателя, необходимо создать такую ситуацию, в которой он
сам захочет узнать о товаре. Когда потребитель перестанет реагировать на какой-либо тип привлечения, необходимо внедрить новый вариант.
Исходя из рассмотренных аспектов продвижения бутика женской одежды, можно сделать вывод,
что добиться успеха в этом деле возможно, если понимать, что необходимо покупателям. Для привлечения и удержания покупательниц необходимо не только разработать хороший товар, но и следует
знать, как воздействовать на посетителей бутика.
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Аннотация: Криптовалюта – это цифровой элемент или виртуальная валюта в электронной экономике.
Она является мнимой денежной единицей финансового оборота в системе электронной экономики.
Появление нового направления в мировой экономике значительно повлияло на развитие многих стран.
И с каждым годом криптовалюта становиться востребование.
В данной статье описана роль криптовалюты в экономической системе. Представлена капитализация
денежных средств в период с 2014 по 2019 гг., в том числе капитализация наиболее популярных криптовалют.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, платежная система, капитализация денежных средств,
БРИКС
THE ROLE OF CRYPTOCURRENCIES IN THE ECONOMY
Bocharova Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Leyzin Ilya Borisovich
Abstract: Cryptocurrency is a digital element or virtual currency in the electronic economy. It is the imaginary
monetary unit of financial turnover in the e-economy system.
The emergence of a new direction in the global economy has significantly influenced the development of many
countries. And every year cryptocurrency is becoming a demand.
This article describes the role of cryptocurrency in the economic system. The capitalization of funds in the period from 2014 to 2019 is presented, including the capitalization of the most popular cryptocurrencies.
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, payment system, cash capitalization, BRICS
По мнению Вахрушева Д.С и Железова О.В., «Криптовалюта - это особая разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и
обращении и представляющих собой сложную систему информационно - технологических процедур,
построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев
и фиксацию факта их смены» [1]. Однако и это определение криптовалют не в полной мере соответствует их сущности.
2 февраля 2018 года в Краснодаре Банк России открыл первый в России Компетентный центр по
противодействию незаконной деятельности на финансовом рынке страны. Основными направлениями
деятельности Центра будут: выявление структур, работающих без лицензий, и внесение их в базу данных, противодействие «финансовым пирамидам», «черным кредиторам», фальшивым страховщикам,
нелегальным дилерам Форекс, сбор информации об организаторах мошеннических схем, инициироваwww.naukaip.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

36

ние проверок и применение мер к правонарушителям [2].
На данный период времени в мире существует более 620 видов криптовалют. На конец 2017 г. на
мировом рынке наблюдался повышенный интерес на криптовалюты, что привело к резкому росту их стоимости. Курс биткоина по отношению к доллару в декабре 2017 г. вырос до рекордной отметки – 20000$.
С популизацией криптовалют возросла и их стоимость. Так, например, в 2014 году капитализация
денег составила 743,59 млрд. рублей, на 2015 год сумма снизилась в связи с негативными отзывами и
всевозможными опасениями со стороны государств и составила 236,4 млрд. рублей. Но к 2016 году
многие опасения были развеяны и люди увидели, что доходы на криптовалюте растут и сумма равна
была уже 423,04 млрд. рублей, в 2017 году – 1049,7 млрд. рублей, 2018 год – 3485,6 млрд. рублей, а на
2019 год – 4492,8 млрд. рублей. На рисунке 1 можно проследить капитализацию денежных средств с
2014 по 2019 год.

Капитализация денежных средств за 2014-2019 гг.
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Рис. 1. Капитализация денежных средств за 2014-2019 гг.
Так же можем просмотреть общую капитализацию за существование криптовалют. Это подробно
можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Капитализация наиболее популярных криптовалют
Наименование криптовалюты
Капитализация, долл. США
Bitcoin
$135 801 654 922
ETH Ethereum
$80 565 077 996
XRP Ripple
$31 284 883 982
BCH Bitcoin Cash
$18 528 121 445
ADA Cardano
$9 524 983 466
LTC Litecoin
$8 008 495 829
XLM Stellar
$7 088 248 420
NEO NEO
$6 723 080 000
EOS EOS
$5 559 598 485
XEM NEM
$4 827 869 999
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Доля биткоина на рынке криптовалют составляет примерно 35%, Ethereum - 22%, Ripple - 8%.
Несмотря на существующие различия, криптовалюта продолжает справляться с новыми рынками. Согласно сообщениям средств массовой информации, недавно испанское туристическое агентство
Destinia добавило новую возможность для клиентов - возможность заплатить покупки авиабилетов посредством биткоинов из-за растущего спроса аудитории для использования новых средств оплаты. Такие платежи производятся на веб-сайте компании почти ежедневно.
В целом возможно сделать вывод: адрес криптовалют - новое явление - прототип чрезвычайно
новой системы денежного обращения. Биткоин не зависит от однородного центра проблемы, банковского дела или других финансовых систем: это создано и обменивает через сеть продуктивных персональных компьютеров. Транзакции в биткоинах анонимные, и их оборот не был отрегулирован до недавнего времени [1].
13 и 14 ноября состоялся XI саммит БРИКС в Бразилии. Российскую делегацию из 80 человек
возглавлял президент Владимир Путин. Вместе с ним в Бразилию прилетели глава МИД Сергей Лавров
и министр энергетики Александр Новак. По последним новостям, страны-участники БРИКС обсуждают
возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов. В ходе обсуждения было принято решение о снижении доли расчетов в долларах. Уточняется, что Россия снизила долю доллара во внешнеторговых расчетах с 92% до 50% за пять лет, а доля рублевых расчетов
наоборот выросла с 3% до 14%. Отмечается, что криптовалютные расчеты планируется осуществлять
через платежную систему БРИКС, создание которой обсуждается странами-участниками мероприятия [3].
Так как оцифровка данных, в современном мире, является продвижением экономики на новый
уровень, то возникновение криптовалюты – естественное её проявление. Ежегодно, давление со стороны цифровых валют усиливается, тем самым оставляет отпечаток на национальной экономике и
всемирный денежный оборот. Это зависит от следующих факторов:
- Инвестирование криптоденег обладают минимальным риском, в сравнение с остальными валютами.
- Цифровые деньги «свободны». Это значит, что мнимая валюта не имеет постоянных владельцев,
в то время, когда обычные деньги привязаны к экономическим и политическим положениям страны.
- Основой криптовалюты является спрос. Чаще всего его скачки можно предугадать или создать.
Обеспечить стабильность криптовалюте может и государство, но такое положение осуществимо только
в одном случае – конкуренция между криптовалютами. Например, если цифровая валюта «биткоин» и
мнимые деньги «эфириум» начнут междоусобицу за лидерство, что в дальнейшем приведёт к вытеснению одной мнимой валюты и заменой другой (биткоины на эфириум) в этом случае возникнет необходимость вмешательства государственных структур. Чтобы расширить потенциал криптовалюты, необходимо наладить связь между промышленной сферой, юриспруденцией и образованием. Цифровые
деньги не должны поменять мир или стать заменителем реальной валюты, но они могут быть толчком
для появления обновлённой системы валют [4].
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Адъюнкт кафедры организации оперативно-разыскной деятельности
Академия управления МВД России
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы выявления преступлений экономической
направленности, связанных с мошенничеством при необоснованном возмещении налогов из бюджета
Российской Федерации. В статье проводится анализ влияния подписанного в 2018 году Протокола № 3
к Соглашению о взаимодействии между МВД России и ФНС России от 13.10.2010 № 1/8656/ММВ-274/11. Автор указывает на сохранившиеся нерешенные вопросы, которые требуют своего правового и
организационного разрешения в области противодействия мошенничествам в налоговой сфере подразделениями органов внутренних дел и налоговыми органами.
Ключевые слова:Организация, выявление преступлений, преступления экономической направленности, незаконное возмещение налогов, противодействие налоговым мошенничествам.
PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS AND TAX
AUTHORITIES IN THE COUNTER-COUNTERING OF FRAUD IN THE TAX SPHERE
Fayzeev Ruslan Tahirovich
Annotation:The article examines the topical issues of identifying economic crimes related to fraud with unreasonable reimbursement of taxes from the budget of the Russian Federation. The article analyzes the impact of
Protocol 3 signed in 2018 to the Agreement on Interaction between the Russian Interior Ministry and the Russian Federal Reserve on 13.10.2010 No. 1/8656/MMV-27-4/11. The author points to the outstanding issues
that require their legal and organizational resolution in the area of countering tax fraud by the internal affairs
and tax authorities. Keywords. Organization, detection of crimes, crimes of economic orientation, illegal tax
refunds, countering tax fraud.
Key words:Organization, solving crimes, crimes of economic orientation, fraudulent tax refund, tax fraud prevention.
В последние годы проделана значительная работа правоохранительными и контролирующими
органами, направленная на обеспечение экономической безопасности налоговой системы Российской
Федерации и защиту бюджетных денежных средств от преступных посягательств, связанных незаконным возмещением налогов.
В настоящее время внедрена и успешно работает АСК НДС - автоматизированная система
контроля за возмещением налога на добавленную стоимость. В 2016 году ФНС России внедрило
систему управления рисками «СУР АСК НДС-2» - это программное обеспечение, которое в
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автоматическом режиме распределяет налогоплательщиков - юридических лиц, представивших
декларации по налогу на добавленную стоимость, на основании имеющихся у налогового органа
сведений о деятельности налогоплательщиков на 3 группы налогового риска: высокий, средний,
низкий. Информация о присвоенных критериях налогового риска отображается в виде цветовых
индикаторов в программном комплексе «АСК НДС-2» в разделах «Окно оперативной работы» и
«Дерево связей». Результаты оценки «СУР АСК НДС-2» используются при определении налоговых
деклараций по НДС к возмещению, требующих проведения своевременного полного комплекса
мероприятий налогового контроля с целью не допустить возмещение НДС недобросовестным
налогоплательщикам, в отношении которых невозможно в дальнейшем провести результативную
выездную налоговую проверку (неплатежеспособность, ликвидация после получения возмещения) [1].
С целью улучшения качества и эффективности взаимодействия по противодействию налоговым
мошенничествам, в ноябре 2018 года был подписан межведомственный Протокол [2] (далее –
Протокол), которым закреплены условия, сроки и обстоятельства при которых налоговый орган обязан
направлять в органы внутренних дел материалы о выявленных признаках предполагаемого
мошенничества в налоговой сфере для принятия мер, согласно Федеральному закону от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Вместе с тем, в сентябре 2019 года Председателем Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации рекомендовано продолжить осуществление
мероприятий по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений в налоговой
сфере, по фактическому возмещению ущерба и установлению лиц, совершивших данные противоправные деяния. Проблемам выявления и документирования мошенничеств, связанных с незаконным
возмещением налогов из федерального бюджета, также уделялось особое внимание на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Российской Федерации в 2017 году, при
этом отмечались низкие результаты выявления преступлений данного вида [3].
Проведенным исследованием статистических данных, проводимых с целью изучения проблем
взаимодействия при внедрении и эффективности использования в практической деятельности положений статей межведомственного Протокола, установлено, что за 9 месяцев 2019 года выявлено 421
мошенничество, связанное с незаконным возмещением налогов.
При этом, преступления данного вида чаще всего совершались в следующих приоритетных сферах экономической деятельности:
- оптовая торговля – 97;
- финансово-кредитная система – 76;
- сельское хозяйство, охота, предоставление услуг в указанных областях – 50;
- строительство – 40;
- внешняя экономика – 39.
При изучении практики выявления налоговых мошенничеств подразделениями экономической
безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации установлено, что наиболее успешно данный вид преступлений документировался подразделениями ЭБиПК
территориальных органов МВД России на территории Московской области – 37, г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – 25, Краснодарского края – 22, Волгоградской области – 14, Ростовской области – 10. За указанный период не выявлялись преступления данного вида подразделениями органов
внутренних дел на территории 18 регионов [4].
При интервьюировании руководителей оперативных подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России получены сведения о том, что несмотря на действующий регламент передачи материалов по признакам мошенничеств, связанных с необоснованным возмещением налогов, закрепленный Протоколом, в некоторых регионах продолжается практика проведения проверок в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ. Проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства
не позволяет использовать в полной мере гласные и негласные средства и методы, имеющиеся в арсенале органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также активно
взаимодействовать с налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля. В связи с
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этим, по материалам проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, сотрудники органов внутренних дел
ограничивались истребованием объяснений у налогоплательщика и направлением запросов в различные
инстанции. Аналогичные мероприятия (допрос, истребование документов), предусмотренные ст.ст. 86, 90
Налогового кодекса Российской Федерации, параллельно проводили налоговые инспекторы. Действия
были не скоординированы и малоэффективны. В результате из-за отсутствия достаточных данных указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме того, одной из причин низких показателей по противодействию данному виду преступлений является разнородная практика возбуждения уголовных дел по покушениям на мошенничество в
налоговой сфере.
В Республике Адыгея, например, ключевым моментом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела рассматривается факт направления налогоплательщиком заявления о возврате денежных средств налога на расчетный счет. То есть с момента подачи заявления о перечислении суммы
налога, подлежащей возмещению, на его банковский счет, содеянное (при наличии иных признаков
мошенничества) квалифицируется как покушение на мошенничество, то есть по ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК
РФ.
Согласно указанному мнению, в данном заявлении, выражается воля предпринимателя о
направлении налоговых вычетов в виде денежных средств на расчетный счет, что указывает на корыстный мотив его действий и наличие умысла на завладение бюджетными денежными средствами.
В связи с чем, органы предварительного расследования в некоторых регионах Российской Федерации придерживались мнения, что при отсутствии заявления налогоплательщика он не может привлекаться к уголовной ответственности за совершение покушения на мошенничество.
Налоговым кодексом не предусмотрены сроки подачи заявления о возмещении суммы налога на
указанный им банковский счет. Оно может быть подано до проведения камеральной налоговой проверки вместе с декларацией либо в процессе проведения до принятия решения налоговым органом о законности налоговых вычетов. Между тем, зная особенности проведения мероприятий налогового контроля, недобросовестными налогоплательщиками заявление о возврате сумм налога подается только
после вынесения положительного решения налогового органа, а в случае отказа в возмещении заявление им не подается.
В связи с чем, по материалам камеральных проверок о выявленных попытках незаконного возмещения налогов, принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ. Основанием являлось отсутствие заявления о возмещении суммы налога на расчетный счет, из-за чего не возможно
было установить цель завышения, заявленных к возмещению сумм и умысел представителей организации подававших налоговую декларацию на хищение бюджетных денежных средств.
Подобная ситуация нередко использовались участниками организованных преступных групп, которые квалифицировались на незаконном возмещении налогов. В аналогичных случаях у них появлялась возможность неоднократно подавать в инспекции ФНС России налоговые декларации с заведомо
ложными сведениями от имени одних и тех же организаций, фактически без риска привлечения к уголовной ответственности в случае отказа в возмещении налога.
При изучении сложившейся практики деятельности судов г. Москвы, Хабаровского края и Самарской области, по покушениям на мошенничество [5] установлено, что рассматривая объективную сторону действий подсудимых, направленных на незаконное возмещение налогов, суды изучают длительный период времени, который предшествовал проведению камеральной проверки. В приговорах отмечалось, что мошеннические действия подсудимых выражались, в том числе, в приобретении или создании и организации фиктивной деятельности юридических лиц, привлечении подставных лиц в качестве их учредителей и руководителей, открытии банковских счетов, оформлении подложных документов, проведении платежей без фактической оплаты товарно-материальных ценностей, работ и услуг,
подготовке и подаче в налоговые органы в электронном виде деклараций и иных документов с заведомо ложными сведениями, предоставлении в ходе камеральных проверок подложных бухгалтерских
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документов и сведений, с целью необоснованного возмещения налогов, а также даче ложных показаний относительно заключенных сделок и проведенных финансовых операций при проведении мероприятий налогового контроля. В качестве документа, являющегося основанием для возмещения налога, суды указывали налоговую декларацию, в которой содержали заведомо ложные сведения. При
этом факт подачи или отсутствия заявления налогоплательщика о возврате денежных средств организации судами не рассматривался как обязательное условие для установления корыстного умысла.
В качестве момента окончания преступления судами указывалось время подачи налоговой декларации с искаженными сведениями о наличии права на возмещение налога, а также время окончания противоправных деяний, направленных на предоставление в налоговые инспекции документов
заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственном состоянии организации.
Таким образом, по нашему мнению, основанному на изучении судебной практики, отсутствие
заявления о возврате сумм налога на расчетный счет предприятия не может являться поводом для
вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, если имеются
иные достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Свидетельствовать о покушении
лица на незаконное возмещение налогов из бюджета Российской Федерации могут действия,
направленные на создание условий для совершения преступления, подыскание орудий совершения
противоправного деяния, подделка бухгалтерских документов, а также подбор и привлечение
соучастников планируемого мошенничества для реализации преступного замысла.
В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 176 НК РФ обязанность по проверке
обоснованности возврата налога, заявленного к возмещению, возникает у налоговой инспекции после
подачи представителем организации налоговой декларации по итогам налогового периода, а не
момент подачи заявления о перечислении денежных средств.
В случае, если в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий
налогового контроля установлено, что преступление не окончено по не зависящим от лица
обстоятельствам, то, с учетом положений части 3 статьи 30 УК РФ, такие действия, при наличии
достаточных данных, могут квалифицироваться как покушение на мошенничество.
По результатам нашего исследования установлено, что до настоящего времени в области противодействия мошенничествам в налоговой сфере отсутствует сформированная единая систематизированная правовая позиция в отношении квалификации данных преступных деяний на стадии покушения.
В практической деятельности органов внутренних дел указанная неопределенность отражается
на качестве проводимых проверок и способствует принятию необоснованных процессуальных решений.
Устранение указанных субъективных и объективных факторов, оказывающих негативное влияние
на оперативно-розыскную деятельность в экономической сфере, возможно посредством определенных
мер, формирующих знание сотрудников оперативных подразделений о наиболее криминогенных детерминантах позволяющих применять действенные оперативно-розыскные меры, направленные на выявление и предупреждение противоправных проявлений, как на стадии формирования преступного
умысла, так и при подготовке и покушении на совершении преступлений [6].
Формирование современного единого алгоритма последовательных действий оперативных подразделений органов внутренних дел при поступлении материалов по признакам мошенничеств в налоговой сфере, в том числе на стадии покушения, в рамках положений межведомственного Протокола,
возможно путем изучения, анализа, структурирования и систематизации научных исследований в данной области и обобщения положительного практического опыта по противодействию преступлениям
данного вида.
Таким образом, рассмотрение и разрешение вопросов связанных с применением
межведомственного Протокола в практической деятельности помогут повысить эффективность
организацию и тактику деятельности правоохранительных и контролирующих органов,
осуществляющих функции по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию
мошенничеств в налоговой сфере.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу современного рынка страхования в России. Дана общая оценка состоянию страховой отрасли. Приведены количественные показатели характеристик
страхового рынка. Раскрыты основные проблемы, тенденции и перспективы развития отечественного
страхования. Предложены основные направления совершенствования системы страхования в России.
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INSURANCE MARKET IN THE CONDITIONS OF CRISIS PHENOMENA IN THE RUSSIAN FEDERATION
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Ryasova Irina Andreevna,
Grigorieva Daria Alekseevna
Abstract: this article is devoted to the analysis of the modern insurance market in russia. the general assessment of the insurance industry is given. quantitative indicators of the characteristics of the insurance market
are given. the main problems, tendencies and prospects of development of domestic insurance are revealed.
the main directions of improving the insurance system in russia are proposed.
Keywords: insurance, risk, insurance products, insurance premium.
За последние годы страховой рынок в России прошел путь от «серой» и непрозрачной сферы
деятельности до важнейшего сегмента экономики, о необходимости развития которого заговорили на
самом высоком уровне, так как посредством страхования человек реализует одну из важнейших своих
потребностей - потребность в безопасности.
Несмотря на то, что по основным макроэкономическим показателям Российский страховой рынок
значительно уступает развитым странам он вышел на новый этап своего развития, поскольку поменялись идеология страховых компаний и их целевые ориентиры.
Наиболее показательной является тенденция роста объема страховых выплат и страховых премий.
Сбор премий страховщиками в первом полугодии 2019 года вырос всего на 1 процент - это
худший показатель за последние 10 лет.
Однако такая динамика, скорее, признак оздоровления рынка - вместо бурного, но вызывающего
большие опасения роста инвестиционного страхования жизни отрасль идет вверх за счет продаж полисов, связанных с выдачей кредитов населению, а также добровольного медицинского страхования.
Нынешние скромные результаты связаны в первую очередь с падением продаж полисов инвестиционного страхования жизни. О проблемах в ИСЖ заговорили год назад - когда начали заканчиваться договоры, заключенные три года назад, что вызвало недовольство многих клиентов. Суть
www.naukaip.ru

46

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

претензий: крайне низкая доходность относительно ожидаемой покупателями полисов - от 0,9 до 3,3
процента в зависимости от срока полисов, а также мисселинг (введение потребителя в заблуждение) относительно самого продукта и его будущей доходности. В итоге падение продаж в страховании жизни по всем сегментам составило 10,1 процента, объем сборов сократился до 183,7 миллиардов рублей.
Рыночная доля страхования жизни по итогам полугодия заняла 24,8 процента всего рынка. По
сравнению с прошлым годом она сократилась на 3,3 процентных пункта.
Поддержку страховому рынку оказали сегменты добровольного медицинского страхования
(ДМС) и страхование жизни заемщиков. В первом случае премии выросли на 11,1 процента, до
115,6 млрд рублей. Во втором - на 59,7 процента, до 42,5 млрд рублей.
В целом по видам страхования, отличным от жизни, наблюдался прирост рынка: доля сегмента за год увеличилась на 3,9 процентных пункта. Наиболее активно росли темпы в агростраховании
с господдержкой, где премии выросли на 375,9 процента (1,3 млрд рублей в абсолютном выражении), до 2,1 млрд рублей. Такой результат объясняется выведением расходов на страхование сел ьскохозяйственных компаний из бюджета. Также заметно прибавило страхование финанс овых рисков
- премии увеличились на 14 процентов, до 16,4 млрд рублей.
В текущем году страховщики заметно увеличили размер выплат: по сравнению с I полугодием
2018 года они выросли на 21,1 процента, до 285,6 млрд рублей. Причем больше всего прибавили
выплаты в сегменте страхования жизни - на 100,7 процентов, до 51,5 млрд рублей. Половина всех
выплат - 25,8 млрд рублей (50,1 процента) - здесь составили выплаты по договорам инвестиционного страхования (ИСЖ). Это связано с завершением сроков действия заключенных ранее договоров.
Как предполагают в Банке России, ускоренный рост выплат до конца года сохранится в связи с р остом числа завершающихся договоров ИСЖ.
Говоря о тенденциях страхового рынка в 2019 году, нельзя не упомянуть об усилении концентрации рынка: в 2018 году группа ВТБ и Страховая группа "СОГАЗ" закрыли сделку по продаже 100
процентов "ВТБ Страхование". По итогам I полугодия объединенная компания имеет долю рынка
23,5 процента (по премиям). На втором месте находится "Сбербанк страхование жизни" с 10 ,5 процента рынка. Далее следует "Ингосстрах" - 7,3 процента и "Альфастрахование" - 6,9 процента. Таким образом, на топ-5 страховых компаний сейчас приходится 48,2 процента сбора премий (плюс
3,6 процентных пункта за год), на топ-10 - 69,7 процента, (плюс 5,1 п.п.), на топ-30 - 89% рынка
(плюс 3,4 п.п.). Всего в России сейчас работает 188 страховых компаний. За второй квартал их количество сократилось на пять единиц, при этом новых лицензий выдано не было.
Существуют проблемы рынка страхования в условиях финансового кризиса в стране:
1. Низкий уровень спроса на страхование вызван недоверием людей и низкой финансовой грамотностью населения. Если объяснять людям в статьях, рекламе, теле— и радиопередачах,
как страхование защищает от возможных финансовых потерь, можно изменить ситуацию. Это долгий
процесс, но я уверена: постепенно, год за годом, отношение россиян к страхованию поменяется
в лучшую сторону.
2. Ограничение конкуренции может снять только государство или регулирующий орган. Если
внести изменения в законодательство и более чётко регулировать конкуренцию на рынке, у страховых
компаний будет больше возможностей для развития услуг.
3. Невозможно повысить спрос на страховые услуги, если у населения не будет доверия
к отрасли в целом. Нужно повысить её прозрачность, расширить список документов и данных, обязательных к раскрытию. Если информация станет общедоступной, люди поймут, что страховщикам нечего скрывать — ведь это действительно так.
4. Высокие стандарты — вот что нужно рынку. Требования регулятора должны распространяться не только на финансовую стабильность компаний, но и на уровень услуг, размер выплат. Почему
после автомобильной аварии одни водители получают круглую сумму, а другие копейки… Порой
это зависит исключительно от страховой компании, но так быть не должно.
5. В 90-е годы, которые не зря называют «лихими», было распространено мошенничество.
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Эта проблема не обошла стороной и рынок страхования. Среди страховщиков очень много честных
компаний. Жёсткое регулирование рынка и пропаганда нужного имиджа организаций помогут справиться с недоверием и страхом потребителей. У страхового рынка большое будущее. Если постепенно повысить финансовую грамотность населения, показать преимущества страхования и повысить требования
к организациям, отрасль будет расти ещё более быстрыми темпами вместе с доверием потребителей.
Современный российский рынок страховых услуг характеризуется совершенствованием форм и
методов страхового надзора. Эффективный надзор за страховой деятельностью, осуществляемый ЦБ
РФ, способствует решению стратегических задач развития страховой отрасли. Введен институт кураторства, создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг, ужесточены требования
к качеству активов, создан институт ответственных актуариев, одной из задач которого является
предоставление информации о качестве активов страховщиков.
Обеспечение баланса интересов между страховщиками, страховыми посредниками и страхователями, выработка мер по повышению качества предоставляемых страховых услуг, а также расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового дела при обеспечении гарантий защиты
прав потребителей — важные стратегические задачи отрасли. При этом эффективное функционирование и поступательное развитие страховой системы во многом зависит от многообразия и гармоничного
взаимодействия субъектов страхового дела.
Стратегией развития страховой деятельности Российской Федерации до 2020 года предусмотрено расширение практики применения стандартных условий страхования имущественных интересов физических лиц при финансовом участии органов государственной власти и предоставлении ими определенных гарантий, расширение региональных программ развития отдельных видов страхования с учетом
отраслевой, географической, демографической и природно-климатической специфики субъектов РФ.
Актуальным представляется повышение интереса граждан к страхованию жилья от стихийных
бедствий природного характера, проработка многоуровневой системы взаимодействия органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и страховщиков в целях формирования комплексного
подхода к использованию механизмов страхования и возмещения вреда.
Другие значимые направления развития страхового бизнеса в России — страхование в туризме,
страхование ответственности застройщиков, страхование рисков ипотечного кредитования, страхование
ответственности перевозчиков, сельскохозяйственное страхование, накопительное страхование жизни,
инвестиционное страхование, страхование внешнеэкономических рисков, жилищное страхование и др.
Важно отметить целесообразность и значимость разработки региональных стратегических программ развития страхового рынка. Поддержка и развитие регионального страхового бизнеса будет способствовать реализации стратегических задач развития российского страхового рынка в целом. Необходимо формировать современные страховые стандарты и страховые инновационные технологии в
регионах с учетом интересов потребителей страховых услуг.
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Аннотация:В статье рассматриваются современные аспекты интеграционных процессов в Европе,
анализируется влияние политических факторов на экономику региона, оценивается экономическое состояние экономик стран-членов Европейского Союза. Рост геополитической напряженности в Украине,
странах Ближнего Востока и отдельных частях Африки может негативно сказаться на экономике стран
Европейского Союза. Таким образом, в настоящий период демонстрируется всё возрастающая политическая, экономическая, социальная взаимозависимость стран и регионов.
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Annotation: The article discusses the modern aspects of integration processes in Europe, analyzes the influence of political factors on the economy of the region, assesses the economic condition of the economies of
the European Union member countries. The growth of geopolitical tensions in Ukraine, the countries of the
Middle East and parts of Africa can adversely affect the economies of the European Union. Thus, at the present time, the ever-increasing political, economic, social interdependence of countries and regions is demonstrated.
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Европейская интеграция проходит еще одно испытание. Приток беженцев в Европу является новой проблемой как для экономики стран, так и для социальной системы. В конце августа 2015 года были опубликованы предварительные данные о том, что к концу года только в Германию прибудут более
800 тысяч беженцев. На сегодняшний день мы видим более значительные объемы беженцев и нежелание европейской миграционной политики справиться с этой проблемой. На заседании коалиционного
правительства Германии было решено выделить еще шесть миллиардов евро из государственного
бюджета на их обустройство. Экономическая ситуация во Франции далеко не блестящая, и дополнительная нагрузка на бюджет как государства, так и регионов только усугубит его. Согласно этим данным, 56% французов против их приема. Более того, примерно столько же, или, точнее, -55%, не согласны с ослаблением правил для мигрантов, просящих убежище, в том числе для сирийцев.
Для федеральных земель Германии это тоже серьезное испытание. В Германии протесты против
беженцев, прибывающих в страну из Африки и с Ближнего Востока, не прекращаются. Число проситеwww.naukaip.ru
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лей убежища в Германии растет. Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) не успевает
обрабатывать полученные заявки - более 200 тысяч [1] все еще работают. Нагрузка на местные органы
власти возрастает.
До 2018 года европейская экономика демонстрировала постепенное восстановление (таблица 1),
чему способствовали низкие цены на энергоносители, благоприятные финансовые условия и возросший внутренний спрос. Однако сегодня в мировой экономике наблюдается синхронизированное замедление, и его рост к 2019 году сократился до 1,2%.
Снижение глобального роста стало результатом увеличения тарифных барьеров, увеличения
неопределенности в отношении торговли и геополитики, специфических факторов, которые создают
макроэкономические трудности в ряде стран с формирующимся рынком.

Страна
Мировой объем производства
США
Зона евро
Германия
Франция
Италия
Испания
Источник: МВФ [2]

3,6
2,9
1,9
1,5
1,7
0,9
2,6

Мировой объем производства
2018
2019
3,0
2,4
1,2
0,5
1,2
0,1
2,2

Таблица 1
2020 (прогноз)
3,4
2,1
1,4
1,2
1,3
0,5
1,8

Следует также отметить, что трудности и противоречия в европейской интеграции начали возникать еще в начале 2000 года, когда Европейская конституция провалилась на референдумах в Нидерландах и Франции. Утверждение бюджета Европейского Союза на 2007-2013 годы. столкнулся с серьезными трудностями. Вступление в Европейский Союз в 2004 и 2007 годах новых членов, которые по
своему экономическому развитию значительно уступали другим странам сообщества, только усилило
эти проблемы. Глобальный кризис 2008-2009 гг., Который оказал серьезное влияние на экономику ряда
стран ЕС (Греция и Ирландия были почти на грани банкротства), потребовал срочных мер со стороны
ЕС и резко поднял вопрос о изменении структуры европейской интеграции. Испания и Португалия испытали и испытывают значительные финансовые трудности из-за огромного государственного долга и
дефицита бюджета этих стран. Например, общий государственный долг стран ЕС на конец второго
квартала 2013 года достиг 93,4% [2]. На конец первого квартала 2014 года долговое бремя стран ЕС
оценивалось в 92,3% ВВП. В первом квартале 2015 года общий долг стран еврозоны установил новый
рекорд - 92,9% ВВП [2].
Самым высоким государственным долгом оказались кредиты Греции в размере 301,53 миллиарда евро, хотя отношение государственного долга к ВВП страны за год сократилось на пять пунктов - до
169% ВВП.
У Италии был самый высокий номинальный государственный долг (2,184 трлн евро), затем Германия
(2,176 трлн евро). Долговые показатели Бельгии, Кипра и Португалии также превысили 100% ВВП.
Эстония имеет самый низкий государственный долг, как номинально, так и в процентном отношении к ВВП: 2,05 млрд евро и 10,5%.
По данным Европейской комиссии за 2015 год, государственный долг 19 стран еврозоны может
увеличиться на 1%, до 92,9% ВВП. Это на треть превышает максимально допустимый уровень в 60%,
предписанный в Пакте стабильности и роста (основной документ еврозоны).
Государственный долг всех 28 стран Европейского Союза, в том числе тех, которые не входят в
еврозону, растет еще быстрее. Только за январь-март 2015 года он увеличился на 2%, до 88,2% от общего ВВП Европейского Союза.
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Основными причинами долгового кризиса ЕС и еврозоны, который продолжается с 2010 года,
являются последствия кризиса 2008 года (ликвидация которого все еще продолжается), а также «повсеместная неспособность обеспечить стабильность и Пакт роста».
Показатель государственного долга Испании достиг рекордного уровня в 942,8 млрд евро (1,3
трлн долларов), что составило около 92,2% ВВП страны. Рост государственного долга произошел, несмотря на меры правительства по сокращению основных государственных расходов. Это оказалось
больше, чем планировалось правительством
Испания имеет лимит государственного долга в 91,4%. Государственный долг 17 стран ЕС в 2012
году составил 90,6% ВВП по сравнению с 87,3% в 2011 году и 85,4% в 2010 году, а государственный
долг всех 27 стран ЕС увеличился с 82,3% ВВП до 85,1% при одновременном дефиците бюджета упал
с 4,4% ВВП до 3,9% [2].
Данные показатели (не только для перечисленных выше государств, но и для других стран ЕС),
таким образом, намного превзошли стандарты, рекомендованные еще в 1997 году Пактом о стабильности и росте. Установленные им стандарты, а именно, годовой дефицит бюджета должен составлять
не более 3% ВВП, а государственный долг должен составлять менее 60% ВВП или близкий к этому
значению, были предназначены для обеспечения стабильности евро. Но задолженность европейских
стран и сбалансированность их бюджетов все еще значительно превышают приемлемые уровни. 14 из
28 стран ЕС имели государственный долг выше 60% национального ВВП, их количество не изменилось
по сравнению с 2010 и 2011 годами.
Разрушение валютного союза может в конечном итоге привести к развитию необратимого процесса дезинтеграции в Европейском союзе. Долговой кризис значительно увеличивает риск обвала евро. Как показывает международный опыт, при отказе от единой платежной единицы происходят очень
быстрые дезинтеграционные изменения.
Усиление антиблоковых настроений во многих государствах-членах ЕС (в первую очередь в Германии и Франции, поскольку они предоставили большую часть помощи обанкротившимся государствам) является дополнительным фактором дезинтеграции.
Широкое распространение информации о следующем этапе европейской интеграции, которая
вызывает все больше споров среди населения Европейского союза, а также обострение противоречий
в процессе расширения ЕС и углубления интеграции, привело к появлению определенной евро скепсис. Фактически, поддержка европейской интеграции элитами значительно больше, чем поддержка
масс, что также проявилось во время избирательной кампании в Европейском парламенте весной 2014
года, когда партии крайне популистского характера, такие как Вечеринка Five Stars Джузеппе Грилло в
Италии привлекла значительную часть населения. Сформированный евроскептицизм затрагивает
практически все, не только правые и левые, но и государства с либеральной экономикой, а также страны со значительным участием государства в экономике.
Уже сегодня можно констатировать, что определенная фрагментация панъевропейского пространства сложилась, например, на основе критерия присутствия в еврозоне. По-прежнему ведутся
серьезные дискуссии об участии мелких членов в решении общих вопросов Европейского Союза. С
другой стороны, не все страны ЕС подписали Шенгенское соглашение. Кроме того, рынок труда не был
открыт (по крайней мере, до 2011 года) для новых членов ЕС (12 из 15 стран старого ЕС) [3].
Новая волна дискуссий и ослабление позиции евро возникли, когда встал вопрос о многоуровневой и многоскоростной интеграции. Прежде всего, это касается проблемы выделения ядра интеграции
в виде стран старой шестерки ЕС. Считается, что они будут полноправными членами Европейского
Союза с полными правами, а остальные страны ЕС будут полноправными членами с ограниченными
правами. Кроме того, такой статус появляется в качестве ассоциированных членов Европейского Союза (например, что было предложено Украине). Анализируя текущие процессы дезинтеграции в ЕС,
крайне важно воздерживаться от так называемых «алармистских» настроений, поскольку прогноз распада Евросоюза может быть таким же неуместным, как и неконтролируемый «еврооптимизм». Тем не
менее, представители германского промышленного сектора, с довольно распространенным «евроскептицизмом», четко понимают, что крах еврозоны серьезно ослабит их позиции в формате глобальной
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конкуренции. Например, даже катастрофа в виде волны беженцев в Европе, по данным немецкой
прессы, воспринимается немецкими промышленниками как появление новых рабочих. По словам
председателя Союза ремесленников Германии Хольгера Шваннеке [1], готовность немецких компаний
принимать беженцев на обучение невероятно высока. Ранее промышленники объявили об огромных
проблемах с притоком новых студентов в малые и средние предприятия.
При всей двусмысленности ситуации и политической нестабильности, существуют серьезные причины для беспокойства о судьбе европейской интеграции. Согласно цифрам и фактам, интеграционные
процессы оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на экономику стран еврозоны.
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Аннотация: в статье представлен один из самых распространенных феноменов социальноэкономической системы – безработица. Выявлены ее взаимозависимые причины и пути их решения на
примере Ставропольского края. Эта проблема имеет значительное влияние не только на состояние
экономики государства, но и на социальную сферу общества. Ведь от показателей безработицы зависит высокое качество жизни населения.
Ключевые слова: безработица, экономика, занятость населения, пенсионный возраст, общество, государство.
PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT AND WAYS TO SOLVE IT ON THE EXAMPLE OF THE STAVROPOL
TERRITORY
Podkolzina Irina Mikhailovna,
Tylchenko Alexandra Alexandrovna,
Umrikhina Sophia Evgenievna
Abstract: the article presents one of the most common phenomena of the socio-economic system – unemployment. Its interdependent causes and ways of their solution on the example of the Stavropol territory are
revealed. This problem has a significant impact not only on the state economy, but also on the social sphere of
society. After all, the high quality of life of the population depends on unemployment rates.
Keywords: unemployment, economy, employment, retirement age, society, state.
Развитие экономики индустриальных стран зависит от показателей занятости населения государства и его уровнях безработицы. Российская Федерация занимает 79 место по уровню безработицы
в мире по данным за 2018 год. А самый высокий индекс безработицы по результатам исследований
РИА Новости в России в 2018 году зафиксирован в регионах Северного Кавказа, Тыве и на Алтае.
Незанятость населения является одной из значимых проблем, на которую стоит обратить внимание на территории Ставропольского края. Она тесно связана с социально-экономическим развитиям
региона.
Что подразумевает в себе термин безработица? В первую очередь, безработица — это экономически активное население государства, которое способно и желает трудиться по найму, но не может
найти работу. Международная организация труда выделяет возраст экономически активного населеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в России — 15-72 лет.
Вследствие того, что безработица представляет собой один из важнейших показателей эффективности состояния экономики в Российской Федерации, она приобретает беспредельную значимость в
условиях рыночной экономики, и потому требует самого пристального внимания российской экономической науки, равно как и других обществоведческих наук.
К причинам возникновений безработицы на территории Ставропольского края можно отнести
следующие пункты:
1. Изменение потребительского спроса на товары и услуги. (Из-за исчезновения многих видов товаров и услуг происходит уменьшение спроса на некоторые профессии)
2. Поиск лучших условий работы и ожидание получения гражданином рабочего места. (К этому
пункту относятся студенты, которые ищут лучшие условия труда после окончания вузов, трудоспособное население, находящееся в процессе переезда, увольнения, потери интереса к профессии)
3. Завышенные требования работников и работодателей. (Работодатели нуждаются в квалифицированных работниках с гибким графиком, но зачастую трудоспособное население не соответствует
этим критериями)
4. Наступление новых этапов в персональной жизни человека: учеба, рождение детей, смерть
близких, вступление в брак и т. д
Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ внесены изменения в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.91 № 1032-1, вступающие в силу с 1
января 2019 года. Данные изменения будут распространяться на граждан, которые обратятся в центр
занятости населения и будут признаны безработными после 1 января 2019 года. Те, кто был уволен по
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот
период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель пособия по безработицы будут устанавливаться следующим образом:
 в первые три месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка, исчисленного за
последние три месяца по последнему месту работы (службы),
 в следующие три месяца - в размере 60 процентов указанного заработка.
Граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключением граждан,
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва, а также
граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, и граждане,
направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные действия), состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее
26 недель, будут иметь следующие пособие по безработице:
 в первые три месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка, исчисленного за
последние три месяца по последнему месту работы (службы),
 в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов такого заработка,
 в дальнейшем - в размере 45 процентов такого заработка.
Гражданам предпенсионного возраста уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы и состоявшим в этот период, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в размере минимальной величины пособия по безработице.»
Подписанным постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. №1375 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» установлены минимальная и
максимальная величины пособия по безработице:
 для граждан, признанных в установленном порядке безработными, – в размере 1500 и 8000
рублей соответственно;
 для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, – в размере 1500 и 11 280 рублей соответственно.
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 Период выплаты пособия по безработице не может превышать:
 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 месяцев для граждан, уволенных по любым
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы и состоявшим в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель;
 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключением граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более 1 года) перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, а также граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных
за виновные действия);
 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев для граждан предпенсионного возраста, имеющих страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и имеющих право на продление периода выплаты пособия по безработице в соответствии со статьей 32 Закона;
 3 месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев во всех иных случаях, в том числе
для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, граждан, уволенных по любым основаниям в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявших в этот период в трудовых
(служебных) отношениях менее 26 недель, а также направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за виновные действия.
Северо-кавказстат проводит учет численности безработных на территории Ставропольского края
по уровню образования. На основании этих данных можно составить таблицы, включающие в себя последние 5 лет, с помощью которых можно рассмотреть в динамике, как менялись показатели безработицы в тысячах человек (таблица 1).
Проводя анализ таблицы по данным обследования рабочей силы в тысяч человек можно сделать вывод о том, что с каждым годом численность нетрудоспособного населения уменьшается.
Для сокращения показателей уровня безработицы на Ставрополье, его правительство и руководство осуществляют многочисленные проекты для привлечения к трудовой деятельности безработного населения. К таким масштабным мероприятиям можно отнести реализацию на территории Ставропольского края национального проекта «Демография» в части профессионального обучения граждан
предпенсионного возраста.
Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и службами занятости населения Ставропольского края с 2019 года было и будет организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Образовательные программы проводились в 2019 году и будут проводиться вплоть до 2024 года, в них смогут принять участие более тысячи «предпенсионников», причем не только безработные граждане, но и занятое
население предпенсионного возраста. Обучение организуется бесплатно по различным направлениям.
С помощью программы будут созданы «экономические и социальные условия, обеспечивающие
недопущение дискриминации отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного
возраста». Программа будет способствовать продолжению их трудовой деятельности в соответствии с
профессиональными навыками и физическими возможностями.
В крае осуществляется реализации множества инвестиционных проектов, как в промышленной
сфере так и в сельскохозяйственной. Основными проектами являются: Строительство Агропромышленного парка «Ставрополье»; Развитие плодоводства, ягодоводства и овощеводства закрытого грунта, ООО «Интеринвест»; Формирование на базе производственных мощностей «Автоприцеп-Камаз»
Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»; Строительство мясоперерабатывающего
завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье». Реализация инвестиционных проектов позволит создать новые рабочие места.
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Таблица 1
Распределение численности безработных по уровню образования по Ставропольскому краю по
данным обследования рабочей силы, тысяч человек
в том числе имеют образование:

Годы

Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Мужчины
2014
2015
2016
2017
2018
Женщины
2014
2015
2016
2017
2018

Всего

высшее
профессиональное

среднее
профессиональное

начальное
профессиональное

среднее
полное
(общее)

основное общее
и не имеют
основногообщего

73.0
77.8
78.3
70.2
69.0

14.0
19.5
21.2
15.2
24.4

16.4
16.0
16.1
13.5
13.9

9.9
11.8
9.9
19.7
11.1

26.0
23.5
22.9
23.3
14.8

6.8
6.9
8.1
8.5
4.8

41.7
41.2
40.1
36.5
35.5

7.3
9.0
8.4
6.4
12.1

8.0
6.7
6.9
6.1
6.0

6.6
6.9
6.6
5.1
7.1

15.6
14.7
12.4
13.9
7.2

4.3
3.7
5.8
5.0
3.1

31.3
36.6
38.2
33.7
33.5

6.7
10.5
12.8
8.8
12.4

8.3
9.3
9.2
7.4
7.9

3.3
4.9
3.3
4.6
3.9

10.4
8.8
10.5
9.4
7.6

2.6
3.1
2.3
3.5
1.7

Большое внимание в крае также уделяется развитию бизнеса. Для этого существуют фонды
поддержки предпринимательства.
Проблемы безработицы остаются актуальными и на сегодняшний лень . Безработица несет за
собой только негативные последствия для каждого социума и его индивидов. От безработицы невозможно избавиться в принципе, это все-таки обязательная составляющая каждого общества, но из-за
неё происходит рост таких показателей как смертность, преступность, увеличивается количество психически нездоровых людей и т. д. Государство всеми способами старается уменьшить эти показатели.
Ради этого применяются различные меры, благодаря которым сокращается и сама безработица.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
РАЗМЕЩЕНИЕМ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Овчаров Максим Александрович,
Аристов Анатолий Викторович

магистранты
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС

Аннотация:В данной статье рассматривается вопрос эффективности разработки и внедрения программы электронного документооборота по учету нестационарных торговых объектов (далее – НТО),
размещенных на территории городского округа Тольятти. В основе создания данной программы лежит
прозрачный алгоритм заданных действий, обязывающих специалистов администрации города в рамках
своих полномочий принимать меры административного воздействия по прекращению деятельности
незаконных объектов. С помощью технологий цифровизации контроль за работой специалистов потребительского рынка будет возможен как со стороны руководителей администрации, так и со стороны
общественности. Данный процесс ориентирован на совершенствование и централизацию структуры
управления потребительским рынком города Тольятти.
Ключевые слова: управление потребительским рынком, программа контроля, нестационарные торговые объекты, эффективность бюджетных расходов.
THE NECESSTY OF DEVELOMPMENT AND IMPLEMENTATION PLACEMENT MONITORING PROGRMA
OF NON-STATIONARY RETAIL FACILITIES, USING DIGITALIZATION TECHNOLOGIES
Ovcharov Maksim Alexandrovich,
Aristov Anatoly Viktorovich
Abstract:This article deal with the development and implementation efficiency issue of the electronic document management program to account for non-stationary retail facilities, located in Togliatti city. The basis for
creating this program is a transparent algorithm of specified actions, obliging specialists of the city administration within its mandate to take administrative measures to stop the activities of illegal objects. Through digitalization technologies work control of consumer market specialists will be possible both from the heads of administration and from the public. This process is focused on improvement and centralization of the management
structure of the consumer market in the Togliatti city.
Keywords: consumer market management, monitoring program, non-stationary retail facilities, efficiency of
budget expenditure.
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В системах государственного и муниципального управления разработка и внедрение данной программы электронного документооборота с расширенным функционалом и с применением технологий
цифровизации экономики Российской Федерации [№4] позволит обеспечить экономию бюджетных
средств [№5], повысить эффективность работы специалистов потребительского рынка администрации
города Тольятти, снизить временные и финансовые затраты, минимизировать коррупционную составляющую [№2], увеличить финансовые поступления в бюджет города Тольятти.
В рамках изучения темы противодействия коррупции в органах местного самоуправления проведен анализ структуры администрации городского округа Тольятти и выявлены наиболее коррумпированные направления деятельности за период с 2016г. по 2019г. исходя из количества зафиксированных
фактов уголовных правонарушений, совершенными сотрудниками администрации города Тольятти.
Наибольшее количество коррупционных правонарушений было совершено сотрудниками развития потребительского рынка города Тольятти. Так, в 2016г. были задержаны и в дальнейшем осуждены
заместитель руководителя и ведущий специалист управления потребительского рынка [№7]. В 2018г.
был задержан заведующий сектором мониторинга объектов потребительского рынка администрации
Автозаводского района города Тольятти, спустя год он был признан виновным по факту получения
взятки [№8].
В сентябре 2019г. сотрудниками Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — У МВД РФ) по г.Тольятти начата проверка в отношении сотрудников сектора мониторинга
объектов потребительского рынка администрации Автозаводского района города Тольятти по факту
незаконной деятельности трех рынков, размещенных на территории г.Тольятти без правоустанавливающих документов [№9].
В связи с вышеизложенным, были изучены схемы, используя которые, чиновники извлекали личную выгоду, воспользовавшись служебным положением [№2].
Обобщенная схема выглядит следующим образом:

Рис. 1. Схема получения денежных средств сотрудниками потребительского рынка от
предпринимателей, осуществляющих незаконную деятельность
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Пояснение к схеме:
Специалистами потребительского рынка выявляются незаконные объекты, информация о них
передается «посредникам», далее посредники предлагают предпринимателям заключить с ними договора об оказании юридических услуг или «подложные договора» на размещения НТО под угрозой прекращения их деятельности. В случае заключения договора сотрудники потребительского рынка сводят
к минимуму возможные проверки и их последствия, позволяя предпринимателям осуществлять работу
в незаконно размещенных объектах. В случае отказа предпринимателя сотрудниками потребительского рынка предпринимаются всевозможные действия по прекращению деятельности этого незаконного
объекта, например, составление протоколов по части административных правонарушений в области
потребительского рынка и услуг [№3, ст.6.1], вывоз или перенос НТО, согласно установленному порядку взаимодействия [№6].
Так же были изучены причины, в связи с которыми чиновникам удавалось реализовывать вышеуказанную схему. Основной причиной является отсутствие эффективной системы контроля за действиями сотрудников потребительского рынка со стороны руководителей администрации и общественности
г.Тольятти. А именно, контроль за выявлением незаконно размещенных НТО и действием или бездействием сотрудников в отношении НТО, размещенных без правоустанавливающих документов.
В рамках своих полномочий специалисты потребительского рынка могут составлять протоколы
по части административных правонарушений в области потребительского рынка и услуг [№3, ст.6.1],
осуществлять вывоз незаконных объектов [№6], а также, на усмотрения специалиста, материалы в отношении незаконных объектов могут быть направлены в У МВД РФ по г.Тольятти для составления протоколов [№1, ст.7.1, ст.14.1].
Количество составленных протоколов в отношении предпринимателя, осуществляющего незаконную деятельность, и направление материалов в отношении незаконных объектов в У МВД РФ по
г.Тольятти зависит непосредственно от специалиста потребительского рынка, а при формировании
различных отчетов у специалистов существует возможность выборочного включения незаконных объектов. Все это несет в себе высокий риск коррупционной составляющей, сокращения доходов в бюджет
г.Тольятти, так как ключевые моменты по принятию решений, вследствие которых может быть пресечена
незаконная торговая деятельность, находятся в компетенции специалиста потребительского рынка.
Разработка и внедрение программы по контролю за размещением НТО (далее – «ПКР НТО») с
использованием технологий цифровизации, позволяющей контролировать действия специалистов потребительского рынка со стороны руководителей администрации и общественности г.Тольятти, будет
способствовать минимизации уровня коррупционной составляющей, так как проверку НТО, получение
информации о нем и информации о мерах, принятых сотрудниками администрации г.Тольятти будет
доступна любому заинтересованному лицу в режиме онлайн без написания письменных и электронных
обращений или подачи запросов.
Программа «ПКР НТО» сможет формировать отчеты, содержащие информацию обо всех НТО,
размещенных на территории г.Тольятти, НТО, размещенных без правоустанавливающих документов, а
также автоматически заносить незаконные объекты в список НТО, подлежащих вывозу или переносу,
создавать документы, необходимые для выполнения вышеуказанной процедуры [№6]. Это позволит
сделать процедуру размещения НТО на вывоз в электронном списке максимально прозрачной.
Данная программа будет иметь возможность создавать различные отчеты о проделанной работе, в том числе предоставлять информацию о количестве и типе незаконных объектов, что, в свою очередь, при подготовке контракта на вывоз или перенос НТО, позволит более эффективно планировать
бюджетные расходы администрации г.Тольятти.
Создание мобильного приложения на базе программы «ПКР НТО» и размещение цифровых маркеров на НТО, содержащих в себе полную информацию об объекте, позволит повысить оперативность
работы сотрудников потребительского рынка и привлечь общественность к контролю за размещением
НТО на территории города, что, безусловно, повысит эффективность бюджетных расходов и будет
способствовать снижению коррупционной составляющей, так как выполнение обязательств в рамках
«негласного договора» между предпринимателем и сотрудником администрации города Тольятти буwww.naukaip.ru
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дет связано с высоким риском для специалистов потребительского рынка. Согласно проведенным анонимным опросам сотрудников администрации, на данный момент страх быть задержанным за взятку является одним из самых основных сдерживающих факторов при получении денежного вознаграждения.
Возможности программы «ПКР НТО» позволят значительно сократить временные затраты сотрудников администрации г.Тольятти на обработку информации о размещении НТО за счет создания
стандартных форм на основе повторяющихся документов, создаваемых сотрудниками потребительского рынка.
Выполнение своих должностных обязанностей сотрудниками потребительского рынка с применением технологий цифровизации приведет к снижению количества незаконных НТО за счет обязательного привлечения к административной ответственности и принятия мер в рамках полномочий в
отношении незаконных НТО. Это неизбежно повлечет за собой значительное увеличение расходов
предпринимателя, осуществляющего незаконную деятельность, заметно превышающих затраты при
заключении официальных договоров с администрацией города. В результате чего предпринимателям
будет выгоднее заключать договора на размещение НТО с администрацией
г.Тольятти. Таким образом, увеличение количества заключаемых договоров на размещения НТО с администрацией
г.Тольятти в соответствии с законодательством Российской Федерации послужит фактором увеличения
поступлений доходов в бюджет г.Тольятти.
Эффект от разработки и внедрения программы по контролю за размещением НТО с использованием технологий цифровизации:
- повышение эффективности профессиональной деятельности специалистов администрации города Тольятти за счет снижения временных затрат на обработку и получение информации в рамках
работы с НТО и осуществление дополнительного контроля за действиями сотрудников потребительского рынка;
- экономия бюджетных средств за счет эффективного планирования и снижения затрат на вывоз
и перенос НТО вследствие снижения количества незаконных НТО;
- поступление дополнительных денежных средств в городской бюджет администрации г.Тольятти
за счет повышения количества предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на законных
основаниях;
- повышение доверия предпринимателей за счет создания прозрачной и эффективной электронной системы по контролю за размещением НТО, исключающей выборочное отношение со стороны сотрудников администрации.
Таким образом, необходима разработка и внедрение данной программы электронного документооборота по учету и контролю за размещением НТО для специалистов потребительского рынка администрации города, как эффективный инструмент в рамках цифровизации экономики г.Тольятти. Это
повысит результативность деятельности администрации города, обеспечит увеличение поступлений
доходов в бюджет города, и будет способствовать предупреждению коррупции и повышению доверия
со стороны общества.
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Аннотация: Тема данной работы является чрезвычайно актуальной для рассмотрения, так как официально-деловая речь, а также деловая переписка была и остается по сей день основным средством
коммуникации как между предприятиями, так и внутри организации.
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MODERN NORMS AND CLASSIFICATIONS OF BUSINESS WRITING
Vladyka Yana Vyacheslavovna
Abstract: The topic of this work is extremely relevant for consideration, as the official-business speech, as
well as business correspondence has been and remains to this day the main means of communication both
between enterprises and within the organization.
Keywords: business correspondence, official letter, office work.
В настоящее время информационно-справочную документацию используют не только как
средство передачи информации от одного адресата (структурного подразделения, должностного лица
или же всей организации) к другому, но и для фиксирования какой-либо информации. Данные
документы в основном не требуют исполнения. Информация, содержащаяся в документе может
побуждать к действию или же просто приниматься к сведению.
Такие информационно-справочные документы, как сводки, справки, докладные (служебные) и
объяснительные записки, акты являются главным средством внутренней коммуникации на
предприятии. Эти документы могут быть составлены как в электронном виде, так и в письменном, а
также подписаны составителем.
На предприятии официально-деловая переписка составляет 70-75% от общей документации и
может выполнять одновременно несколько функций [1, c. 59]:
1. Социальная функция – удовлетворяет разнообразные социальные потребности, а именно потребность в информации;
2. Коммуникативная функция – производит связь между работниками, предприятиями или же
должностными лицами;
3. Информационная функция – призвана сохранять и фиксировать информацию;
4. Правовая функция – позволяет быть деловой корреспонденции свидетельством или же доказательством, к примеру, в судебном разбирательстве;
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5. Управленческая функция – сопровождает реализацию управленческих решений;
6. Историческая функция – призвана удовлетворять потребность общества в исторической информации.
Несмотря на то, что деловая корреспонденция может выполнять несколько функций
одновременно, основными являются информационная и коммуникативная [3, c.81]. Вместе с тем,
интересным фактом является то, что деловая корреспонденция не может быть использована как
инструмент правового регулирования.
Деловое письмо, как правило, это официальное сообщение и информация, которая содержится в
нем, носит протокольный характер. Однако четкой классификации деловой корреспонденции не
существует из-за ее массового использования и большого разнообразия. К примеру, официальноделовые письма можно классифицировать по функциональному признаку:
1. Письма, которые требуют ответ: письмо-просьба, письмо-обращения, письмо-вопрос, письмопредложение;
2. Письма, которые не требуют ответ: письмо-приглашение, письмо-ответ, письмо-напоминание,
письмо-предупреждение.
По структурным признакам деловую корреспонденцию принято делить на нерегламентированную
и регламентированную (стандартную) [2, c. 46]. Нерегламентированной корреспонденцией, в основном,
является авторским текстом, который представляют в виде формально-логического повествования или
же этикетного текста, не имеющий четкой структуры текста и не требующий специального бланка, а
также определенного формата бумаги. Типичные вопросы экономико-правовых ситуаций решают
регламентированные деловые письма, которые оформляются по форме строго обозначенной ГОСТом
и в виде стандартных синтаксических конструкций [3, c. 107]. Данный вид корреспонденции
подразумевает наличие набора некоторых стандартных элементов: форма обращения к адресату,
общая структура письма, а также его завершение.
1. Коммерческие письма – представляют собой переписку по вопросам, которые касаются темы
материально-технического снабжения. Их используют в качестве организующего звена коммерческой
сделки. К данному виду писем относят: коммерческие письма-запросы, письма-претензии (рекламации), письма-предложения (оферты), а также ответы на эти письма, к примеру, кредитное письмо (при
заключении контракта с зарубежными партнерами);
2. Под деловой корреспонденцией понимают переписку, которая призвана оформлять правовые,
финансовые, экономические, а также многие другие формы деятельности предприятия. При этом, деловая корреспонденция решает правовые и организационные вопросы, а также проблемы, связанные с
экономическими отношениями корреспондентов.
По признаку адресата деловые письма делятся на:
1. Обычные письма, как правило, отправляют одному получателю;
2. Циркулярные письма – вид письма, которые рассылаются только одним адресатом, но для
нескольких получателей, в основном ими являются подчиненные организаций. [1, c. 120]
По композиционным особенностям деловые письма делятся на одноаспектные и
многоаспектные. Письма, которые рассматривают только одну проблему и один вопрос называются
одноаспектными. Как правило данный вид писем преобладает в деловой переписке. Письма, которые
охватывают несколько проблем и вопросов, называют многоаспектными. Они содержат в себе как
однотипные, так разнотипные моменты, к примеру предложения, сообщение или же просьбы.
Многоаспектное письмо составляют в случае соприкосновения нескольких связанных между собой
вопросов, которые будут рассматриваться одним адресатом (организацией).
По форме отправления деловую корреспонденцию делят на:
1. Электронные письма;
2. Факсы;
3. Традиционные почтовые отправления (как правило, это письма, которые имеют юридическую
силу (оферты, рекламации, договора).
При необходимости срочно решить важный вопрос, используют первые два вида письма, однако
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юридической силы они не имеют.
Требования, которые предъявляют к деловой корреспонденции заслуживают особого внимания.
Оформление текста, корректность используемых слов, грамотность составленных предложений,
являются фундаментом для культуры делового письма [2, c. 98].
Текст делового письма всегда должен убедительно отображать цель и причину, по которой оно
составлено, а также четко раскрывать суть определенного дела и содержать доказательства, выводы.
Письмо не должно быть двусмысленным, оно должно быть грамотным как по оформлению, так и по
структуре.
Как правило, в деловой переписке принят официально-деловой стиль изложения, это вид
русского литературного языка, который обслуживает область деловых отношений. Этот стиль обладает
некими специфическими признаками, которые служат для того, чтобы отличить его от других языковых
стилей: публицистического, научного или же разговорного языка, используемый в художественной
литературе.
Прежде чем составлять деловое письмо, необходимо помнить о том, что:
1. Письмо не должно быть слишком длинным;
2. При оформлении не указывают наименование вида письма;
3. Письмо должно быть достаточно аргументированным;
4. Письмо необходимо четко и понятно изложено;
Сообщение, которое содержится в деловом письме рекомендуется излагать ясным, точным и
кратким языком. Нормой для официально-делового письма является нейтральный тон изложения, так
как он является частью делового стиля.
Констатирующе-предписывающие черты сообщения являются особенностью делового стиля:
констатация фактов, которые имеют подтекст обязательности действий.
Главным нормативным документом, по которому происходит оформление корреспонденции в
организации является ГОСТ Р 6.30 «Унифицированная система документации» [3, c. 15]. Помимо этого,
данный стандарт не содержит требований по изготовлению документов при помощи компьютерной
техники, именно поэтому основные правила по изготовлению документов, а также деловых писем,
должны быть изложены в инструкции по делопроизводству организации.
Подводя итог, следует отметить, что правила изготовления документов должны обеспечивать
удобное восприятие документа, так как деловая переписка, как правило, ведется между
организациями. Можно сделать вывод, что деловая корреспонденция в целом, это уникальнейший
способ коммуникации между организациями или деловыми партнерами.
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Аннотация: В настоящее время ведущие фирмы осуществляют свой рост преимущественно через
стратегию диверсификации деятельности компании. Диверсификация – это метод, который дает возможность распределить инвестиционный капитал между разными вариантами экономической деятельности с целью минимизации рисков, связанных с неопределенностью и изменчивостью окружающей
среды, и максимизации выгоды.
В статье дано определение понятия «диверсификация»; описаны виды диверсификации; выделены
типы стратегии диверсификации; представлен алгоритм выбора стратегии диверсификации.
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Abstract: Currently, leading firms carry out their growth mainly through the strategy of diversification of the
company. Diversification is a method that makes it possible to distribute investment capital between different
options for economic activity in order to minimize risks associated with environmental uncertainty and variability, and maximize benefits.
The article defines the concept of "diversification"; types of diversification are described; types of diversification
strategies are highlighted; an algorithm for choosing a diversification strategy is presented.
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Диверсификация – это метод, который дает возможность распределить инвестиционный капитал
между разными вариантами экономической деятельности с целью минимизации рисков, связанных с
неопределенностью и изменчивостью окружающей среды, и максимизации выгоды [1].
В зависимости от того, в какой сфере применяется метод диверсификации, выделяют следующие ее виды (рисунок 1):
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Бизнеса
Производства
Продукции

Виды диверсификации

Цен
Рисков
Инвестиционного портфеля
Экономики

Рис. 1. Виды диверсификации [1]
Рассмотрим виды диверсификации, представленные на рисунке 1 подробно.
1. Диверсификация бизнеса. Вложение капитала, кроме основной деятельности, в другие отрасли
экономики, что дает возможность повысить доходность и статус компании в глазах общественности [1].
2. Диверсификация производства. Одновременное развитие различных видов производств либо
существенное расширение номенклатуры и ассортимента всей продукции компании. Происходит переориентация фирмы на новые рынки сбыта, с сохранением позиций на остальных. Данная стратегия
диверсификации основана на необходимости повышения эффективности производства с целью увеличения экономической выгоды и снижения риска наступления банкротства, таким образом, компания
становится многоотраслевой [1].
3. Диверсификация рисков. Необходимо обдуманно распределять вложения, при этом не забывать учитывать существование разнообразных финансовых инструментов. Для того чтобы диверсифицировать риски, нужно использовать как однотипные финансовые инструменты (например, акции разных компаний), так и разные финансовые инструменты (например, акции и облигации) [1].
4. Диверсификация продукции (конгломератная). Процесс расширения ассортимента тех товаров/работ/услуг, которых не было в существовавшей до диверсификации номенклатуре, возможный за
счет овладения и внедрения в производство новых методов или же значительной модификации одного
типа продукции. Этот вид выступает формой конкурентного соперничества между фирмами, производящими один и тот же вид продукции [1].
5. Диверсификация цен. Применение разной политики ценообразования в зависимости от уровня
доходов потенциальных покупателей. Цель – охватить максимальное количество клиентов с разной
платежеспособностью для исключения возможности сокращения рентабельности и роста объемов
продаж. Основой такого ценообразования может быть:
- Ранжирование потребителей по уровню доходов: для наименее обеспеченных покупателей
предлагаются различного рода акции и дисконт на товары, а для покупателей с высоким уровнем дохода применяется персональное ценообразование;
- Группирование покупателей по количеству приобретаемых товаров либо услуг: потребителям,
которые покупают товары крупным оптом, предоставляются дополнительные скидки;
- Распределение товаров по категориям: искусственное создание позитивного имиджа и популярности более дорогих товаров среди круга состоятельных покупателей [2].
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6. Диверсификация инвестиционного портфеля. Система управления, основанная на распределении финансов между разными инструментами их заработка. Главный принцип – общий риск портфеля должен быть в несколько раз ниже, чем у отдельного пакета, включенного в него. Такая система
позволяет достичь стабильного увеличения вложенного капитала в долгосрочной перспективе.
7. Диверсификация экономики. Распределение денежных потоков государства, направленное на
пропорциональное развитие всех его отраслей. Такая система управления средствами на уровне страны позволяет сформировать экономику, стойкую к влияниям кризисов. Диверсификацию можно назвать
необходимым шагом для любого государства. Благодаря ей значительно улучшаются связи между отраслями, достигается рост разных видов промышленности, стимулируется малый и средний бизнес и,
как результат, укрепляется экономика в целом [1].
В современной практике выделяют следующие типы стратегии диверсификации (рисунок 2) [3]:
Вертикальная
Связанная
Горизонтальная
Несвязанная
Диверсификация
Смешанная

Международная

Рис. 2. Типы стратегии диверсификации [3]
Связанная (родственная/концентрическая) диверсификация. Заключается в расширении ассортимента выпускаемой продукции за счет предложения новых товаров или услуг, не являющихся основными, но имеющими тесные технологические связи с ними. Часто подобным путем идут небольшие
компании. Примером может служить расширение ассортимента небольшой пекарни за счет предложения своим покупателям полуфабрикатов, а также теста для домашнего приготовления выпечки.
Вертикальная диверсификация. Процесс диверсификации при данной стратегии предполагает
движение фирмы либо вверх, либо вниз по своей производственной цепочке. Иначе говоря, компания
должна выйти на этапы, которые предшествовали ее нынешнему производственному циклу, или осуществлять дальнейшее развитие. Подобная тактика позволяет снизить зависимость бизнеса от третьих
лиц, замыкая все основные процессы внутри одной компании.
Горизонтальная диверсификация. Основой данного типа процесса является приобретение и разработка новых продуктов. Данная стратегия позволяет компании опираться на имеющийся у нее уровень продаж, а также на уже внедренную технологию производства. Риски при этом являются минимальными. Ведь данная стратегия рассматривает лишь увеличение разнообразия товара. Если один из
видов уже выпускаемой продукции станет для покупателя непривлекательным, ассортиментный перечень все равно позволит получать стабильную прибыль [1].
Несвязанная (неродственная/конгломеративная) диверсификация. Данный тип диверсификации
представляет собой изучение новой сферы отраслевого производства и осуществляется посредством
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привлечения собственных средств и капитала компании. Главной особенностью является то, что новая
технология производства не имеет никаких связей со старым направлением деятельности фирмы [1].
Это самая сложная с точки зрения возможностей ее реализации стратегия, поскольку освоение
новой сферы производства предполагает: наличие необходимых знаний и умений персонала, наличие
достаточной величины денежных и материальных ресурсов, привлечение новых клиентов, поиск новых
рынков сбыта и завладение определенной долей рынка. Основные преимущества несвязанной диверсификации заключаются в выработке гибкости, которая является конкурентным преимуществом предприятия в условиях изменчивости и неопределенности макросреды, минимизация рисков, связанных с
вероятностью убыточности основного производства, за счет внедрения новой технологической линии.
Комбинированная (смешанная) диверсификация. Представляет собой наиболее распространенный способ минимизации убытков и рисков, который направлен на развитие предпринимательской деятельности. Международная, мультинациональная, глобальная диверсификация. Главное в международной диверсификации – это расширение бизнеса в сторону рынков иностранных государств. Международная диверсификация представляет собой выход на единственный иностранный рынок, мультинациональная диверсификация – на несколько иностранных рынков, а глобальная – от 50 и более рынков разных государств [3].
Целью диверсификации является борьба с возникающими у каждого предприятия финансовыми
сложностями, а также возможность эффективного управления всеми видами рисков, связанных с коммерческой деятельностью. Неправильно выбранная стратегия может привести к плачевным последствиям и даже полному провалу. Чтобы этого не произошло, необходимо следовать алгоритму, который поможет в выборе правильной стратегии диверсификации (рисунок 3) [2].

Анализ
сильных и
слабых сторон
бизнеса

Поиск
направления

Оценка нового
бизнеса

Анализ
портфеля

Рис. 3. Алгоритм выбора диверсификационной стратегии [2]
1. Анализ сильных и слабых сторон бизнеса:
Без этого невозможно принять правильное решение, ведь успеха можно достичь, только основываясь на преимуществах текущей деятельности, на ее сильных сторонах. В этом поможет методика SWOTанализ, применение которой даст возможность руководству получить ответы на следующие вопросы:
- Какими преимуществами располагает имеющееся производство?
- Насколько стабильным является положение компании на рынке?
- Имеются ли в наличии необходимые ресурсы для начала новой производственной деятельности?
2. Поиск направления:
Для выбора правильного перспективного направления развития бизнеса необходим серьезный
тщательный макроэкономический и отраслевой анализ, который позволит найти неосвоенную нишу на
рынке товаров и услуг с перспективой устойчивого роста и благоприятным инвестиционным климатом.
Но для такого анализа нужны огромные финансовые ресурсы, которых обычно не хватает. Поэтому
поиск направления осуществляет сам предприниматель на базе имеющихся личных связей, а также
руководствуясь прошлым опытом и полученными ранее знаниями. Если же у него мало опыта и знаний, то будет полезна помощь обладающих стратегическим мышлением экспертов рынка, менеджеров,
руководителей отделов. Для этого организовываются всевозможные тренинги, семинары и совещания
с целью нахождения разных идей. Далее оценивается их потенциал и жизнеспособность и выбирается
интересный и перспективный вариант относительно дальнейшего развития бизнеса.
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3. Оценка нового бизнеса:
Этот шаг алгоритма идентичен планированию организации нового бизнеса, поэтому предполагает:
- Исследовать интенсивность конкурентной борьбы и выявить главных конкурентов;
- Изучить вкусы потребителей и провести их сегментацию;
- Проанализировать динамику и тенденции развития выбранного рыночного сегмента;
- Разработать политику ценообразования и изучить возможности ее диверсификации.
Итогом этого этапа будет получение ответов на следующие вопросы:
- Какие возможности развития выбранного рыночного сегмента в долгосрочной перспективе?
- Какими преимуществами должна обладать новая продукция по сравнению с конкурентами,
чтобы ее приобретали покупатели?
- Хватит ли имеющихся ресурсов для полной реализации новой производственной программы?
- Разработан ли бизнес-план?
- Составлен ли план работы на ближайшие пять лет?
- Что необходимо сделать в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, и каковы альтернативные варианты предпринимательской деятельности в условиях убыточности выбранного направления.
4. Анализ портфеля:
На этом этапе оценивается каждое направление внутри общего товарного портфеля – сочетания
всего объема товаров и услуг. Оценка ставится каждой товарной линии, поскольку даже самая успешная на первый взгляд стратегия может не вписаться в общий портфель товаров и услуг. Сегодня существует огромное разнообразие методик оценки товарного портфеля предприятия.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
- Диверсификация – это метод, который дает возможность распределить инвестиционный капитал между разными вариантами экономической деятельности с целью минимизации рисков, связанных
с неопределенностью и изменчивостью окружающей среды, и максимизации выгоды. Главная цель диверсификации заключается в повышении показателей экономической эффективности компании и усилении ее конкурентоспособности.
- В зависимости от того, в какой сфере применяется метод диверсификации, выделяют следующие ее виды: диверсификация бизнеса; производства; рисков; продукции (конгломератная); цен; инвестиционного портфеля; экономики.
- В современной практике выделяют следующие типы стратегии диверсификации: связанная/родственная; вертикальная; горизонтальная; несвязанная/неродственная; комбинированная/смешанная; международная, мультинациональная, глобальная.
- Для выбора правильной стратегии диверсификации необходимо следовать следующему алгоритму: анализ сильных и слабых сторон бизнеса; поиск направления; оценка нового бизнеса; анализ
портфеля.
- Периоды стагнации легче пережить тем предприятиям, которые могут применить метод диверсификации.
- Если правильно выбрать подходящую стратегию, то ее грамотная реализация поможет сохранить инвестиционный капитал и увеличить его.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы профориентации и адаптации в Российской Федерации на примере организации сферы услуг, изучается структура персонала по основным показателям,
оценивается тенденция омоложения коллектива, приводятся рекомендации по совершенствованию
системы профориентации и адаптации персонала.
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Abstract:The article discusses the problems of career guidance and adaptation in the Russian Federation by
the example of the organization of the service sector, studies the personnel structure by main indicators,
assesses the trend of rejuvenation of the team, provides recommendations for improving the system of career
guidance and adaptation of personnel.
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Последнее время, в связи с нестабильной экономической обстановкой, все большее значение
приобретает проблема профориентации и адаптации персонала. Профориентация - это процесс выявления у человека склонностей к определённому роду профессиональной деятельностью, а адаптация –
взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда [1]. Проблема профориентации в России связана с недостаточным вниманием к данной области
работы с кадрами . Как правило, на типичном российском предприятии либо не выделено службы управления персоналом принципе, либо вопросы обучения, переквалификации, профориентации и адаптации
не выделены в отдельную функцию, что качественно снижает выполнение данной работы[2].
Данная проблема актуальна в любой сфере, рассмотрим её в данной статье на примере сферы
услуг.
Представительство ООО «BICO» в г. Самара занимается предоставлением услуг по всестороннему сопровождению участия в тендерах, а также развивает различные бизнес услуги по юридическому сопровождению сделок, помощи в регистрации/ликвидации фирм, реорганизации, а также учредительных вопросах и аспектах управления предприятием и его переоформлением. «BICO» не проводит
специализированных курсов, а также занятий, практик по профориентации молодых специалистов,
также не проводятся адаптационные предложения по развитию трудового комфорта работников. Результатом этого является проблема низкой ориентации организации на собственный кадровый потенциал. Для предотвращения этого стоит детально изучить структуру персонала, и особенности его разделения по половым, возрастным, профессиональным отличиям. Был проанализирован состав кадров
за 2016-2018гг (по состоянию на 1 января).
Число молодых специалистов в возрасте до 22 лет за всю историю существования информационного агентства всегда было не менее 11-15%. В 2018г доля выросла на 10,6%, в 2016 г наоборот было зафиксировано снижение более чем на 5%. персонал возраста до 25 лет составляет почти четверть
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всего самарского филиала: 24,4% (по данным на январь 2018г), при этом их доля в 2018г выросла ровно на тот процент сокращения в 2017г - 1,7%.
Специалисты более зрелого трудового возраста до 30 лет составляют одну из наибольших показателей объема доли, хотя в 2018г этот показатель был равен 19,5%, что на 19,1% меньше 2017г ( в
2016г прирост составил более 4%). Специалисты старше 31 года представлены наибольшей долей 34,1% от общего числа персонала в 2017г (что кстати на 7% больше 2016г и на 3% больше 2017г).
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Рис. 1. Динамика кадров ООО «BICO» Самарский филиал, по критерию возрастной
группы за 2016-2018гг, по состоянию на 1 января, чел

Таким образом, проявляется тенденция к привлечению преимущественного числа молодых специалистов в компанию. Общее число работников в возрасте до 25 лет составляет в 2018г почти половину всего числа персонала - 46%. В то время из них до 22 лет составляет 22% работников, из них 91%
являются студентами.
Анализ показал, что из 4 категорий образования, высшее в 2018 г количество работников с высшим и незаконченным высшим довольно велико и составляет соотношение долей 34 к 39% соответственно, более того, динамика роста специалистов с высшим образованием показывает их увеличение
вначале 2016г на 4,8%, затем на 0,1% в 2018г.
Незаконченное высшее образование в 2016г имели почти 30% сотрудников, что на 3% больше
2015г, но на 3% меньше 2016г. Средне специальное образование имеют в 2016г почти 24,4% сотрудников (сокращение доли на 3%). Общее (или базовое школьное) имеют в 2016г только 2,4% работников,
сокращение доли составило порядка 12% в 2017г и почти 7% в 2018г.
Таким образом, показано, что большее внимание обращается на молодых специалистов, с высшим образованием, а также привлекают на работу молодежь, которые еще не имеют оформленного
законченного образования.
Таким образом, из анализа видно, что никаких специально организованных проектов по развитию
персонала компания не проводит, профориентацией и тем более методами адаптации молодых сотрудников «BICO» не занимается. Для начала из немногочисленных вариантов методов интервью,
опросов, тестирования была выбрана методика 360 градусов, которая позволяла уточнить трудовые
предпочтения сотрудника, и его склонности управленческих навыков, индивидуального развития, межличностной ориентации, а также мотивирующего фактора. После чего данная методика была проведена на примере секретаря - делопроизводителя - молодой сотрудницы - студенткой 22 лет.
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Рис. 2. Оценка долевого соотношения кадров ООО «BICO» Самарский филиал, по
критерию образование, по состоянию на 2018г, %
По итогам исследования полученный результат свидетельствовал о том, что работница наравне
с занимаемой должностью вполне могла бы справляться с функциями и в отделе по работе с тендерами, и в отделе администрирования.
По результатам исследования, предлагается разработать матрицу на соответствие должности и
личностной ориентации [3].На основе сопоставления работодатель получал более четкую картину соответствия должности и требованиям в целом, в результате чего дорабатывал их за счёт дополнительного обучения, образования и других средств адаптации[4].
По итогам исследования, руководству были предложены рекомендации по совмещению профориентации и адаптации с прогнозируемыми перспективами бизнеса [5].За счет развития профессионального развития сотрудника, и его личностных трудовых интересов, и при организации должной
адаптации работодатель вполне может обладать правильной формой организационного успеха и целеустремленного коллектива, которому не только интересно работать, но и профессионально расти в
компании.
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ABOUT THE INNOVATIVE PROJECT " SMART CITY " (ON THE EXAMPLE OF THE TULA REGION)
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Annotation: The article considers the innovative project "Smart city". The main directions of the project are
studied. The expected results of the implementation of the project "Smart city" on the example of the Tula region are analyzed.
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В России инновационный проект «Умный город» разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Он ориентирован на человека. В связи с чем, главной его целью
является повышение комфорта и безопасности окружающей среды для населения. Также данный проект призван повысить технологичность городской инфраструктуры, качество управления городскими
ресурсами, экономическую эффективность. Главным инструментом реализации этого проекта стало
широкое внедрение передовых цифровых и инженерных технологий в городской инфраструктуре. Проект «Умный дом» будет внедряться постепенно. Для этого были выбраны несколько пилотных регионов. Рассмотрим проект «Умный город» на основе Тульского региона [1].
Тульская область должна стать одной из первых областей, внедряющей инновационный проект
«Умный город». 15 мая 2019 года было заключено трехстороннее соглашение между Минстроем РФ,
правительством Тульской области и Администрацией города Тулы. Была разработана дорожная карта
по реализации проекта, рассчитанная на пять лет. Одновременно идет работа над детальным планом
реализации дорожной карты на ближайшие два года.
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Основные направления проекта в Тульской области.
Первым элементом, и одним из самых важных, является цифровизация взаимоотношений населения и власти, с применением современных систем обмена информацией и систем обратной связи.
Данный элемент может существенно улучшит комфорт окружающей среды для населения. Цель – вовлечение граждан в решение вопросов городского развития. В первую очередь, это позволит упростить
возможность обращения граждан в различные государственные структуры, и при этом, с большей вероятностью, быстрее получить ответ. Тем самым, из-за повышения доступности и улучшенной обратной связи население города станет чаще участвовать в решении городских вопросов развития.
Следующим, не менее важным элементом, является платформа «Цифровой двойник города».
Она предполагает создание интеллектуального центра городского управления:
- оцифровка генплана города;
- сбор и анализ данных с датчиков в зданиях, прогноз аварийных ситуаций;
- обеспечение синхронной работы экстренных служб и организаций;
- визуализация и немедленное реагирование на кризисные ситуации;
- анализ данных систем видеофиксации, формирование базы данных по всем критическим объектам [3].
Цель - повышение безопасности в городе. Внедрение передовых цифровых технологий позволит в любой момент получать сведения с нужных зданий и строений для анализа каких-либо ситуаций. А значит
и немедленное реагирование на них. Также, благодаря этим технологиям. повысится и синхронность
работы экстренных служб. Многочисленные системы видеофиксации позволят снизить риск правонарушений, совершаемых в городе. Для примера обратимся к статистике зарегистрированных преступлений по Тульской области. На 2018 г. в Тульской области зарегистрировано 12878 преступлений.

Рис. 1. Структура преступности в Тульской области за 2018 год
При таких условиях системы видеофиксации позволят быстрее находить правонарушителей, количество преступлений заметно снизится, что повлечёт за собой повышение безопасности населения [2].
www.naukaip.ru

80

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

Еще один элемент, это «Умное ЖКХ». Данный элемент позволит точнее определять электропотребление и экономию электричества, проводить электронные голосования при проведении общих собраний собственников помещений в целях экономии времени, а также внедрения современных структур мониторинга состояния зданий. Все эти новшества должны позволить энергосберегающим организациям полноценно контролировать работу оборудования, заранее предотвращать аварии. Благодаря
точному контролю ресурсов, жители смогут платить фактическую цену за потраченные ресурсы.
Необходимо также выделить раздел «Инновации в городской среде». Он охватывает несколько
направлений, одно из которых уже реализуется в 2019 году. Речь идет об энергоэффективном городском освещении, иначе говоря, «Умном свете». В данный момент по проекту разрабатывается финансовая модель. Планируется в рамках действующего энергосервисного контракта заменить 2140 светильников на современные, с возможностью автоматической регулировки яркости в зависимости от
естественного уровня освещенности, что должно будет создавать более приятную городскую среду для
жителей с экономией электроэнергии.
Важный элемент системы — «Умный городской транспорт». Основой для него послужит интеллектуальная транспортная система, которая включает в себя «Умные светофоры», камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания транспорта, а также и «Умные остановки». Эта система позволит управлять транспортными потоками в городе, обеспечивая горожанам возможность комфортно
добираться из одной точки города в другую.
Помимо транспортной инфраструктуры, интеллектуальные системы планируется внедрить и в
двух направлениях: общественная безопасность и экологическая безопасность. В первом случае будет
разработана система видеонаблюдения с функциями биометрии и видеоаналитики. Места массового
скопления людей оснастят кнопкой 112. А также искусственный интеллект будет контролировать исправность пожарных систем. В перспективе - снижение уровеня правонарушений [2].
Подводя итоги, можно сказать, что проект «Умный город» позволит значительно улучшить городскою среду и ее безопасность, повысить уровень жизни населения.
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Аннотация: Внедрение разнообразных инноваций играет важную роль в управлении современным
предприятием. Инновации приводят к улучшению продукции, разнообразию товаров и услуг, более
технологичному и экологичному производству. В статье рассмотрена взаимосвязь между внедрением
инноваций на предприятии и их влиянием на стоимость предприятия.
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THE ROLE OF INNOVATION AND THE FORMATION OF ENTERPRISE VALUE
Palchikova Anastasia
Scientific adviser: Goriunova Natalia Dmitrievna
Abstract: The introduction of various innovations plays an important role in the management of a modern enterprise. Innovations lead to improved products, a variety of goods and services, and more technological and
environmentally friendly production. In the article are considered the interrelation between the introduction of
innovations at the enterprise and their influence on the value of the enterprise.
Key words: innovations, strategy, enterprise management, estimation of enterprise value.
В настоящее время, когда конкуренция и глобализация производства растут с геометрической
прогрессией, подобрать правильную стратегию для простого и эффективного экономического роста
становится все сложнее.
Внедрение разнообразных инноваций играет важную роль в управлении современным предприятием. Инновации приводят к улучшению продукции, разнообразию товаров и услуг, более технологичному и экологичному производству. Это предпринимается в целях удовлетворения спроса покупателей
и максимального роста прибыли предприятий.
Существует ряд факторов, влияющих на успех реализации инноваций. Они представлены в рисунке 1:
Правильное соотношение и использование этих факторов приводят к положительному результату проведения инновационной деятельности.
Инновации – эффективное средство конкуренции, они приводят к введению новых нужд, к минимизации себестоимости товаров, к росту инвестиционной деятельности, к росту репутации производителя и т.д.
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Рис. 1. Успех реализации инноваций
В современном мире инновации являются одной из главнейших форм развития предприятия.
Они объединяют науку, производство и рынок. За последние годы инновации преобразовались в фактор общесоциального развития. В основном инновации осваиваются стихийно, без определенного плана, методом проб и ошибок. В связи с тем, что нет необходимой базы проведения инноваций, встает
острый вопрос о минимизации расходов на проведение инноваций. Но, не смотря на это, в инновационной сфера все-таки происходят некие изменения: появился инновационный менеджмент, главной
задачей которого является стимулирование инноваций путем создания особых инфраструктурных
условий, позволяющих воспроизводить инновации на постоянной и систематической основе.
Объектом инновационного менеджмента как такового являются экономические, управленческие,
психологические и правовые факторы, имеющие влияние на инновационные процессы.
Инновационный менеджмент - системная функция, вид деятельности, создающий организационные и социально-экономические условий для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом.
Всемирное соревнование за первенство в экономической и технологической сфере в настоящее
время продолжает набирать скорость. Конкурировать в этой среде становится все сложнее и только
менеджер, который готов использовать инновации, способствует развитию этого процесса. И таких менеджеров становится все больше: это больше не изобретатели-одиночки, а социально управляемый
процесс. Инновации воспринимаются и внедряются в большинстве своем в крупных организациях, которые владеют самыми весомыми ресурсами.
Для стабильного роста предприятия в современном мире инновационный менеджмент жизненно
необходим.
В связи с тем, что продолжительность циклов жизни товаров и услуг падает с геометрической
прогрессией, необходимо делать все для удержания инноваций на рынке. Многие из них невероятно
быстро исчезают с рынка, хотя пробивались на него долго и с большими затратами. Во многом это
объясняется тем, что внедренные инновации оказались не интересны потребителю, и следовательно
не состоялись как инновации, хоть и были произведены по, казалось бы, оригинальным идеям.
Очевидно, что все товары/услуги/технологии имеют свой срок жизни и для его увеличения предприятия тратят много средств. Это происходит потому, что производитель хочет получить максимальную отдачу от вложенных средств. В этом процессе главное не упустить момент, когда уже необходимо
отказаться от старого товара и выделить ресурсы для нового. У предприятий в данной ситуации нет
никаких ориентиров, только интуиция, потому что смена продукции сейчас происходит быстрее и быстрее с каждым годом. Нащупать баланс между старыми и новыми товарами – это и есть основная задаIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ча инновационного менеджмента.
Успешность инновационного проекта зависит от вложений, которые предприятие готово предоставить для его осуществления. Перед воплощением в жизнь этого проекта нужно решить такие задачи, как:
1. Насколько выгодным будет каждый из возможных исходов проекта;
2. Сравнение полученных вариантов и выбор наиболее приоритетного из них.
Изменение рынка труда представляет собой дополнительный драйвер для инноваций [4]. Для
понимания тенденций мирового труда Центром по развитию инноваций McKinsey был проанализирован
прогноз в структуре профессиональной жизни населения. Согласно прогнозу к 2030 году возрастет
средний возраст населения и снизится средняя численность работающего населения. Отношение
между численностью нетрудоспособного населения и населения в трудоспособном возрасте в Восточной Азии вырастет с 52% в 2015 г. до 64% в 2030 г., а в Европе— с 63% до 78%. Также прогнозируется
недостаток квалифицированных работников и излишек недостаточно-квалифицированных работников.
Этот факт требует больших затрат, а именно, повышение квалификации множества работников. Так, в
странах Западной Европы и США к 2030г. автоматизация и внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к росту спроса на технологические навыки на 55% и дальнейшему снижению потребности в работниках, занятых физическим трудом (рис. 2).

Рис. 2. Изменение потребности в навыках рабочей силы
Для эффективного управления инновациями необходимо опираться на оценки экспертов и маркетинговые исследования. Слаженная и хорошо организованная работа маркетингового, технического
и других отделов предприятий – залог внедрения успешных инноваций.
Стоимость предприятия формируется с использованием материальных и нематериальных активов. Рациональное использование ресурсов – входящая цель компании, тогда как исходящая – решение социальных вопросов. Максимизация итогового результата, развитие производства, экономическая
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безопасность, минимизация рисков и др. – главные цели компаний.
Ценность управленческих решений состоит в том, что они могут повысить стоимость самого
предприятия. Эти решения приносят доходы предприятию, увеличивают долю рынка компании, растут
стоимости их акций и т.д. Существуют 2 кардинально различающихся понятия: стоимость имущества
предприятия и стоимость самого предприятия. В первом случае оценивают в основном материальные
активы, без учета нематериальных. Именно этот способ в основном используют в российских компаниях. Это не всегда является правильным, ведь ценность нематериальных активов столь же велика, как и
материальных.
В связи с тем, что проблеме увеличения доли нематериальных активов уделяется недостаточно
внимания, развития в этой сфере практически не происходит.
Среди факторов стоимости предприятия можно выделить следующие [2]:

Рис. 4. Факторы стоимости предприятия
Таким образом, стоимость предприятия будет изменяться в различных внешних и внутренних
условиях, в зависимости от величины актуальных наличных ресурсов капитала, их технического состояния, способа организации и использования, методов финансирования, а также способа определения
стоимости.
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В заключение можно отметить, что инновации и формирование (оценка) стоимости предприятия
неотрывно связаны друг с другом. Инновационная деятельность предприятия позволяет минимизировать затраты и максимизировать прибыль, что является первостепенной целью каждого предприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения о значимости защиты данных и информации в современном мире, а также способы ее реализации. В ходе анализа подробно описывается
необходимость защиты и резервного копирования данных для стабильной работы в различных сферах
деятельности. Также рассмотрены основные принципы защиты данных.
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Abstract: The article discusses the main provisions on the importance of data and information protection in
the modern world, as well as methods for its implementation. The analysis describes in detail the need for data
protection and backup for stable operation in various fields of activity. The basic principles of data protection
are also considered.
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Защита данных - это процесс защиты важной информации от повреждения, компрометации или
потери.
Важность защиты данных возрастает, поскольку объем создаваемых и хранимых данных продолжает расти с невероятной скоростью. Защита данных от компрометации и обеспечение конфиденциальности данных являются ключевыми аспектами защиты данных. Однако важной составляющей
защиты информации является и процесс обеспечения быстрого восстановление данных после любого
повреждения или потери.
Принципы защиты данных
Основными принципами защиты данных являются защита и доступность данных при любых обстоятельствах. Термин защита данных используется для описания как оперативного резервного копиwww.naukaip.ru
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рования данных, так и непрерывности бизнеса или аварийного восстановления. Стратегии защиты
данных развиваются по двум направлениям: доступность данных и управление данными.
Доступность данных гарантирует, что у пользователей будут данные, необходимые для ведения
бизнеса, даже если они повреждены или утеряны.
В защите данных используются две ключевые области управления данными: управление жизненным циклом данных и управление жизненным циклом информации. Управление жизненным циклом
данных - это процесс автоматизации перемещения критически важных данных в онлайн и автономное
хранилище. Управление жизненным циклом информации - это комплексная стратегия для оценки, каталогизации и защиты информационных активов от ошибок приложений и пользователей, атак вредоносных программ и вирусов, сбоев машин или простоев и сбоев оборудования.
Переносимость данных - способность перемещать данные между различными прикладными
программами , вычислительными средами или облачными сервисами - представляет еще один набор
проблем и решений для защиты данных. С одной стороны, облачные вычисления позволяют клиентам
переносить данные и приложения между или среди поставщиков облачных услуг. С другой стороны,
это требует защиты от дублирования данных.
В любом случае, облачное резервное копирование становится все более распространенным. Организации часто перемещают свои данные резервного копирования в общедоступные облака
или облака, поддерживаемые поставщиками резервного копирования. Эти резервные копии могут заменить локальные дисковые библиотеки или служить дополнительными защищенными копиями данных.
Однако стоит понимать, что резервное копирование и архивирование часто рассматриваются как
две отдельные функции. Целью резервного копирования восстановление данных после сбоя, в то время как архив должен предоставлять доступную для поиска копию данных. Это приводит к избыточному
набору данных. Сегодня существуют продукты, которые выполняют резервное копирование, архивирование и индексирование данных за один проход. Такой подход экономит время организаций и сокращает объем данных в долговременном хранилище.
Конвергенция аварийного восстановления и резервного копирования
Еще одна область, в которой объединяются технологии защиты данных, - это объединение возможностей резервного копирования и аварийного восстановления. Виртуализация сыграла здесь важную роль, сместив акцент с копирования данных в определенный момент времени на непрерывную
защиту данных.
Исторически, резервное копирование данных было о создании дублирующих копий данных. Аварийное восстановление, с другой стороны, было сосредоточено на том, как используются резервные копии после аварии. Снимки и репликация сейчас позволяют намного быстрее восстановиться
после аварии, чем в прошлом. При сбое сервера данные из массива резервных копий используются
вместо основного хранилища, но только в том случае, если предпринимаются шаги для предотвращения изменения этой резервной копии.
Дедупликация данных играет ключевую роль в резервном копировании на диск. Она устраняет
избыточные копии данных, чтобы уменьшить объем хранилища, необходимый для резервного копирования. Дедупликация может быть встроена в программное обеспечение резервного копирования или
может быть программной функцией в дисковых библиотеках.
Приложения дедупликации заменяют избыточные блоки данных указателями на уникальные копии данных. Последующие резервные копии включают только блоки данных, которые изменились с
момента предыдущего резервного копирования.
Постоянная защита данных (CDP) играет ключевую роль в аварийном восстановлении и позволяет
быстро восстанавливать данные резервных копий. CDP позволяет организациям откатиться до последней удачной копии файла или базы данных, уменьшая объем информации, потерянной в случае
повреждения или удаления данных. CDP также может устранить необходимость хранить несколько
копий данных. Вместо этого организации сохраняют одну копию, которая постоянно обновляется по
мере изменения.
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Современная защита данных для основного хранилища предполагает использование встроенной
системы, которая дополняет или заменяет резервные копии и защищает от следующих потенциальных
проблем:
1. Медиа провал. Цель здесь - сделать данные доступными даже в случае отказа устройства
хранения.
Синхронное зеркалирование - это один из подходов, при котором данные записываются на локальный диск и удаленный сайт одновременно.
Защита RAID - это альтернатива, которая требует меньше служебных данных. С помощью RAID
физические диски объединяются в логическое устройство, которое представляется операционной системой как один жесткий диск.
Кодирование Erasure является альтернативой расширенному RAID, который часто используется
в масштабируемых средах хранения. Как и в RAID, в кодировании стирания используются системы защиты данных на основе контроля четности, которые записывают данные четности в кластер узлов хранения. При кодировании со стиранием все узлы в кластере хранения могут участвовать в замене вышедшего из строя узла, поэтому процесс восстановления не ограничивается ЦП и происходит быстрее,
чем в традиционном RAID-массиве.
Репликация - это еще одна альтернатива защиты данных для масштабируемого хранилища. Данные отражаются от одного узла к другому или нескольким узлам. Репликация проще, чем стирание кода, но она потребляет как минимум вдвое больше емкости защищенных данных.
2. Повреждение данных. Когда данные повреждены или случайно удалены, снимки могут быть
использованы, чтобы исправить ситуацию. Большинство современных систем хранения могут отслеживать сотни снимков без какого-либо существенного влияния на производительность.
Системы хранения, использующие моментальные снимки, могут работать с ключевыми приложениями, такими как Oracle и Microsoft SQL Server, для захвата чистой копии данных во время создания
моментального снимка. Такой подход позволяет делать частые снимки, которые можно хранить в течение длительных периодов времени.
Если данные повреждены или случайно удалены, можно смонтировать моментальный снимок и
скопировать данные обратно в рабочий том, или этот моментальный снимок может заменить существующий том. При использовании этого метода минимальные данные теряются, а время восстановления практически мгновенно.
3. Сбой системы хранения. Для защиты от сбоев дисков или других важных событий центры обработки данных используют технологию репликации, созданную на основе моментальных снимков.
При репликации моментальных снимков только блоки данных, которые были изменены, копируются из первичной системы хранения во внешнюю систему вторичного хранения.
4. Полный сбой ЦОД. Защита от потери центра обработки данных требует полного плана аварийного восстановления. Как и в других сценариях сбоев, существует несколько вариантов. Репликация моментальных снимков, когда данные реплицируются на вторичный сайт, является
одним из вариантов. Однако стоимость работы вторичного сайта может быть непомерно высокой. Облачные сервисы являются еще одной альтернативой. Продукты и услуги для репликации и облачного
резервного копирования можно использовать для хранения самых последних копий данных, которые,
скорее всего, понадобятся в случае крупной аварии, а также для создания экземпляров образов приложений. Результатом является быстрое восстановление в случае потери центра обработки данных.
Заключение
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что процесс защиты данных и информации является
безусловно необходимым процессом в современном мире. Защите информации необходимо уделять
огромное внимание как различным крупным бизнес-проектам и компаниям, так и обычному среднестатистическому человеку.
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Аннотация: В данной статье описываются основные виды финансового мошенничества, способы и
методы обеспечения безопасности от действий злоумышленников, основные распространенные уловки мошенников, актуальные в современном развитии электронных систем в Российской Федерации и за
рубежом.
Ключевые слова: финансовое мошенничество, финансовые пирамиды, мошенничество с банкоматами, мошенничество с банковскими картами, SMS-мошенничество, мошенничество в интернетмагазинах.
FRAUD IN FINANCIAL MARKETS AS A THREAT TO THE COUNTRY'S FINANCIAL SECURITY
Glotova Irina Ivanovna,
Abrekova Amina Magomedovna,
Voronova Kristina Mikhailovna
Annotation: This article describes the main types of financial fraud, ways and methods of ensuring security
against malicious acts, the most common fraud tricks that are relevant in the modern development of
electronic systems in the Russian Federation and abroad.
Keywords: financial fraud, financial pyramids, fraud with ATMs, fraud with bank cards, SMS fraud, fraud in
online stores.
Борьба с преступностью в экономической сфере сегодня является одним из важнейших приоритетов государственной политики. Многие из нас прямо или косвенно сталкивался с обманом или злоупотреблением доверия в корыстных целях. Однако, мало кто задавался вопросами, как обезопасить
себя от преступных махинаций на финансовых рынках и не стать жертвой мошенников?
В Уголовном кодексе Российской Федерации (ст. 159 УК РФ) под мошенничеством понимается
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Одним из самых распространённых видов мошенничества являются финансовые пирамиды. Финансовая пирамида-это структура, в которой доход вкладчиком формируется за счёт постоянного привлечения денежных средств. Доход первым участникам выплачивается исключительно за счёт вложеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний последующих участников.
Первая финансовая пирамида в России была создана Сергеем Мавроди, его братом Вячеславом
Мавроди и Ольгой Мельниковой. Система «МММ» была заимствована у итальянца Чарльза Понци, который иммигрировал в США и создал там первую инвестиционную пирамиду. В 1989 году «МММ»
начала свою деятельность и была зарегистрирована как кооператив.
Занималась продажей импортной оргтехники. Позже в 1992 году начала свою деятельность как
АООТ «МММ». В то время «МММ» было разрешено выпустить не более 991 тысячи акций номиналом в
1 тысячу рублей. Акции, выпускаемые МММ раскупались моментально и руководство акционерного
общества попыталось повторно выпустить свои акции в количестве одного миллиарда экземпляров, но
Минфин РФ не выдал разрешения на эмиссию. Столкнувшись с проблемой ограничения выпуска, Мавроди заменяет их билетами «МММ», которые не являлись формально ценной бумагой, а выдавались
вкладчику пожертвовавшему деньги как сувенир. В свою очередь основатели в обратную жертвовал
деньги вкладчикам. Вскоре финансовая пирамида «МММ» «рухнула». В целом от деятельности акционерного общества пострадало от 2 до 15 миллионов человек, (в разных источниках эта цифра варьируется) 50 из которых покончили жизнь самоубийством. В России организация финансовой пирамиды запрещена статьей 172.2 УК РФ от 30.03.2016. Ранее подобные действия судились по статье 159 УК РФ
Мошенничество или статье 171 УК РФ Незаконное предпринимательство.
Выделяют несколько типов современных финансовых пирамид [1, с 27].
1) Проект, который не скрывает, что он является финансовой пирамидой. Примером служит
«МММ».
2) Финансовые пирамиды, которые позиционируют себя как альтернатива потребительскому или
ипотечному кредиту. Эта схема рассчитана на людей, которым отказали в банках или микрофинансовых организациях (МФО). Согласно этой системе, участники предлагают внести определенный процент
от кредита, после чего формируется сумма за счёт постоянного притока вкладов новых клиентов.
3) Финансовые пирамиды, которые предлагают свои услуги на валютном рынке FOREX.
К основным признакам финансовых пирамид относятся:
1) Отсутствие лицензии Банка России или федеральной комиссии по рынку ценных бумаг либо в
государственных реестрах.
2) Обещание сверхвысокой доходности, как правило, выше, чем рыночный уровень, также обещание гарантированности этой доходности, что запрещено законом на фондовом рынке.
3) Предварительный взнос денежных средств.
4) Мнимая информация о направлениях инвестирования средств.
5) Отсутствие информации об учредителях организации.
6) Маленький период существования организации.
В последнее время большое распространение получил такой вид финансового мошенничества,
как мошенничество в интернет-магазинах. С развитием третичного сектора экономики многие компании
в целях снижения транзакционных издержек продают товары на своих интернет сайтах. Но не все продавцы добросовестно выполняют свою работу. Обращайте внимание на соответствие цены и товара,
наличия офиса, сайта, отсутствие рекламы на сайте, нерабочих ссылок, отзывы покупателей. Если покупка осуществляется по предоплате, призыв перечислить деньги насчёт мобильного телефона или
виртуальный кошелёк будет являться явным признаком мошеннических действий [2, с. 12].
Еще одним видом мошенничества является мошенничество с банкоматами и пластиковыми картами. Способы действий мошенников очень разнообразны, постоянно меняются и совершенствуются.
Так, в европейских странах распространен такой вид мошенничества, как списание денежных средств
банковской карты с помощью банкомата. Для этого могут использоваться специальные устройства –
скриммер. Это маленькая накладка, которая устанавливается на банкомат и с помощью неё считывается информация с банковской карты. Для того чтобы узнать пин-код используют накладку на клавиатуру или скрытую камеру. После делают дубликат и списывают средства со счета.
Довольно часто злоумышленники на банкомате заклеивают карман для выдачи денег. В этот
момент на экране банкомата высвечивается информация о том, что операция завершена успешно, одwww.naukaip.ru
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нако денежные средства по техническим причинам не выданы. Пока клиент освобождает место у банкомата и звонит в службу поддержки, мошенник, стоявший за ним в очереди, отклеивает ленту и забирает деньги.
Опасным видом мошеннических действия является также SMS-мошенничество.
1) Злоумышленники часто используют текст «Мама, я попал в беду, перечисли на этот номер
1000, потом все объясню!» отправляют такие сообщения в большом количестве, надеясь, что ктонибудь отреагирует.
2) Еще одним распространенным текстом является «На ваш счет зачислено 500 рублей» Обычное сообщение принимают, как уведомление о пополнении счета. Следом уже с другого номера приходит SMS с текстом «Положил случайно на ваш счет 500 рублей. Прошу верните на этот номер». В этом
случае необходимо убедитесь, что баланс телефона действительно пополнился. Также целесообразно
сравнить два номера, зачастую номера абсолютно разные.
3) Спам-ссылки. Текст может быть любым, например, «Классно отдохнули, фотки можешь посмотреть здесь http://xxxx....xxx .ru».У каждого человека появляется любопытство, он переходит по
ссылке, запуская в свой компьютер или мобильный телефон вредоносную программу, которая снимает
со счета деньги либо блокирует всю систему.
Каждый день жертвами мошенников становятся тысячи людей. Обычно это происходит из-за недостатка знаний правил безопасности. В первую очередь, если гражданин все-таки стал жертвой мошенников, необходимо обращаться в правоохранительные органы и отстаивать нарушенные права.
Необходимо быть внимательными, повышать свою информированность, ведь с каждым днем уловки
злоумышленников усовершенствуются и приобретают новые формы.
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Аннотация:Анализ состояния и динамики основных фондов обычно начинается с изучения объема
основных средств, их динамики и структуры. И наиважнейшим моментом в функционировании
основных средств является своевременное проведение профилактических ремонтов.
Следовательно, главными задачами предприятия по поддержанию в технически исправном состоянии
объектов основных средств являются: обеспечение своевременного и качественного выполнение графиков планово-предупредительных работ; контроль над расходом материально-технических ресурсов
при осуществлении ремонтов; выполнение мероприятий по подготовке основных фондов к следующему периоду.
Ключевые слова: основные фонды, динамика, структура, оборудование, основные средства.
ANALYSIS OF COMPOSITION AND STRUCTURE OF MAJOR FUNDS AT THE ENTERPRISE
Kasumova Nabatkhanym Majnun Kyzy
Abstract: Analysis of the state and dynamics of fixed assets usually begins with a study of the volume of fixed
assets, their dynamics and structure. And the most important moment in the functioning of fixed assets is the
timely conduct of preventive repairs.
Consequently, the main tasks of the enterprise to maintain in a technically sound condition the objects of fixed
assets are: ensuring timely and high-quality implementation of schedules of preventive maintenance; control
over the consumption of material and technical resources during repairs; implementation of measures for the
preparation of fixed assets for the next period.
Key words: fixed assets, dynamics, structure, equipment, fixed assets.
Основанием для ремонта механического оборудования являлся график плановопредупредительных ремонтов. В летний период хозяйственным способом в ООО «Северподземремонт»
были произведены работы по плановому предупредительному ремонту трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов, вследствие чего снизили аварийность в сети электроснабжения.
Обеспеченность отдельными видами машин, механизмов, оборудования, помещениями устанавливается сравнением их фактического наличия с плановой потребностью, необходимой для выполнения плана по выпуску продукции.
Состав и структура основных средств ООО «Северподземремонт» выглядит следующим образом
(таблица 1).
Увеличение стоимости основных фондов предприятия по сравнению с 2017 г. на 42022 тыс. руб.,
в основном связано с приобретением в 2018 году требуемой техническими проектами бурового оборудования и инструмента.
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Таблица 1
Состав и структура основных средств ООО «Северподземремонт» в 2017-2018 гг.
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
Изменение
Наименование объекта
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
в тыс.руб.
в%
1. Земельные
208259
210458
21,69
21,00
+2199
-0,69
участки и объекты
природопользования
2. Здания
89056
90120
9,28
8,99
+1064
-0,28
3. Сооружения
189027
208459
19,69
20,80
+19432
+1,11
4. Машины и
203859
226038
21,23
22,56
+22179
+1,32
оборудование
5. Транспортные
168309
181004
17,53
18,06
+121695
+0,53
средства
6. Хозяйственный
57816
48759
6,02
4,87
-9057
-1,16
инвентарь
7. Подъездные дороги
1089
896
0,11
0,09
-193
-0,02
8. Другие виды
42725
36428
4,45
3,63
-6297
-0,81
основных средств
ИТОГО
960140
1002162
100,00
100,00
+42022
в том числе:
873440
952421
90,97
95,03
+78981
+4,06
производственные
непроизводственные
86700
49741
9,03
4,97
-36959
-4,06
Наибольший удельный вес в структуре ОС составляли земельные участки и объекты природопользования (21,69% и 21,00% в 2017 г. и 2018 г., соответственно), сооружения (19,69% и 20,80%),
транспортные средства (17,53% и 18,06%), а так же машины и оборудование (21,23% и 22,56%).
Наименьший удельный вес занимают хозяйственный инвентарь (6,02% и 4,87%), другие виды
основных средств предприятия (4,45% и 3,63%) и подъездные дороги (0,11% и 0,09%).
Так как основным видом деятельности ООО «Северподземремонт» является ввод в эксплуатацию нефтяных и газоконденсатных скважин, находящихся в консервации, то соответственно производственные фонды в общей структуре будут составлять наибольшую величину по сравнению с фондами
непроизводственного назначения.
Удельный вес производственных фондов составил 90,97% и 95,03% в 2017 г. и 2018 г., непроизводственных фондов - 9,03% и 4,97%.
В составе производственных фондов наибольший удельный вес имеют следующие объекты основных средств: на восточной промзоне - ремонтные БОКСы №1,2, ремонтно-механические мастерские, отапливаемый склад запасных частей, открытая стоянка спецтехники с подогревом, открытая зона консервации техники, контрольно-пропускной пункт, резервуарный парк ГСМ емкостью 600 м3, прорабская площадь; на западной промзоне - контора BMP площадью 572 м2, диспетчерская, цех металлоконструкций, теплый материальный склад.
В ООО «Северподземремонт» предусматривается за 2019 г. вывести из фонда незавершенного
строительства 3 скважины, а также капитально отремонтировать и произвести подземный ремонт на 2
скважинах. Проведение данных мероприятий позволит увеличить балансовую стоимость основных
фондов в конце следующего года.
На рис. 1 - 2 показана структура основных фондов ООО «Северподземремонт» в 2017-2018 гг.
Таким образом, важнейшими факторами, влияющими на структуру основных фондов ООО «Северподземремонт» являются: характер и объем оказываемых услуг, уровень механизации и автоматизации процессов, уровень специализации и кооперирования, климатические и географические условия
расположения предприятия.
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Рис. 1. Структура основных средств ООО «Северподземремонт» в 2017 г.
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Рис. 2. Структура основных средств ООО «Северподземремонт» в 2018г.
Важными показателями, характеризующими уровень использования основных фондов, является
анализ их движения и структуры. Любая организация заинтересована в оптимальном наличии удельного веса активной части основных фондов - машин, оборудования, которые обслуживают решающие
участки производства и характеризуют производственные возможности предприятия по оказанию тех
или иных услуг.
Таблица 2
Наличие, движение и структура основных фондов ООО «Северподземремонт» в 2017-2018 гг.
Группа
Поступило
Выбыло
2017 г.
2018 г.
основных
в 2018 г.
в 2018 г.
средств
тыс. руб.
%
тыс. руб. % тыс. руб. %
тыс. руб.
%
Промышленнопроизводственные
873440
90,9
88202
93,5
9221
17,6
952421
95,0
основные фонды
Непроизводственные
86700
9,1
6163
6,5
43122
82,4
49741
5,0
Основные фонды
Всего основных фондов
960140
100
94365
100
52343
100 1002162
100
в том числе: активная
629452
65,6
18395
9174
838673
83,7
часть
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Наличие движения основных фондов ООО «Северподземремонт» представлены в таблице 2.
Данные показывают, что за отчетный 2018 год произошли значительные изменения в наличии и структуре основных фондов ООО «Северподземремонт». Стоимость основных фондов возросла на 42022
тыс. руб. или на 4,4%, в том числе основных производственных фондов на 78981 тыс. руб., или на
9,1%. Увеличилась доля ОФ в общей сумме основных фондов на 4,1%, и соответственно уменьшилась
доля непроизводственных фондов в связи с приватизацией жилищного фонда.
Значительно возрос удельный вес активной части основных фондов с 65,6 до 83,7%, что следует
оценить положительно. Структура активной части производственных фондов характеризуется высоким
удельным весом стоимости малой буровой установки (МБУ - А50).
На рис. 3 представлена балансовая стоимость ОПФ ООО «Северподземремонт» за 2017-2018 гг.

1020000
1000000
980000
960000
940000
920000

2017 г.

2018 г.

Рис. 3. Балансовая стоимость ОФ ООО «Северподземремонт» в 2017-2018 гг.
Распределение объемов выполненных работ по подрядчикам представлено в таблице 3.
Основными причинами перевыполнения плана ввода основных фондов являются сильные производственные мощности подрядчиков, людских и материальных ресурсов.
Необходимость проведения капитальных ремонтов вызвана выводом скважин из бездействующего фонда, переводом скважин на механизированную добычу и интенсификацией притока газа, изоляцией перетока флюидов из других пластов, а также ремонтом газопромыслового оборудования.
Основными видами капремонта газопромыслового оборудования являются: обвалование
нефтесборных сетей и факельных амбаров, капремонт дорог и другие работы, которые для ООО «Северподземремонт» производит трест ООО «Уренгойремгаз» и ООО «Уренгойгазавтоматизация». На
основе таблицы 3 можно сделать следующие выводы. В состав капитального ремонта объектов ООО
«Северподземремонт» входит капитальный ремонт скважин и ремонт промыслового оборудования.
На рис. 4 рассмотрим использование средств по капитальному ремонту объектов ООО «Северподземремонт» за 2017-2018 год.
За 2018 год затраты на капитальный ремонт основных фондов составили 603451 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по объектам, курируемым специалистами отдела капитального строительства, 257601 тыс. руб. в текущих ценах и 16605 тыс. руб. СМР в ценах 1991 года.
По подразделениям ООО «Северподземремонт» объемы выполненных строительно-монтажных
работ распределились следующим образом (в текущих ценах, с учетом рыночного коэффициента): работы по капитальному ремонту выполнялись хозяйственным способом с привлечением сторонних подрядных организаций и собственным подрядом.
По объектам основных средств объемы работ и капитального ремонта распределились следующим образом:
- ремонт зданий и сооружений - 126337 тыс. руб.;
- ремонт межцеховых технологических коммуникаций, оборудования, инженерных сетей УКПГ и
ДКС - 48058 тыс. руб.;
- снятие напряжений на кустах газовых скважин, ремонт площадок обслуживания, факельных линий, покраска скважин, отсыпка площадок КГС и карэ факелов, ГСК - 39405 тыс. руб.;
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

99

- ремонт оборудования УКПГ - 9950 тыс. руб.;
- ремонт оборудования - 850 тыс. руб.;
- ремонт отсыпки подъездных автодорог к КГС, в т.ч. ремонт мостов - 11357 тыс. руб.;
- ремонт зданий межсменного отдыха - 9363 тыс. руб.;
- ремонт объектов подсобного хозяйства - 12281 тыс. руб.
Таблица 3
Анализ использования средств по капитальному ремонту объектов ООО «Северподземремонт»
за 2017-2018 гг.
2018 год
Отклонения, в %
№
2017 год
Наименование организаций
от пла- от отп/п
план
факт
на
чета
1
Всего, тыс. руб.
386,205
604,000
603,451
99,9
156,3
в том числе: подсобное хозяйство
7,805
16,633
16,633
100,0
213,1
1.1
Хозяйственным способом, всего
61,988
99,270
99,269
100,0
160,1
1.1.1
РСУ ООО «Северподземремонт»
61,988
99,270
99,269
100,0
160,1
в том числе: подсобное хозяйство
2,992
6,710
6,708
100,0
224,2
1.2
Собственный подряд
194,541
301,563
301,560
100,0
155,0
в том числе подсобное хозяйство
3,305
6,748
6,748
100,0
204,2
1.2.1
УГАД
29,124
30,000
25,214
84,0
86,6
1.2.2
УРГ
40,592
62,850
59,935
95,4
147,7
в том числе: подсобное хозяйство
3,305
6,730
6,728
100,0
203,6
1.2.3
РМУ УГЭР
7,380
14,661
14,661
100,0
198,7
1.2.4
УИРС
117,445
194,052
201,750
104,0
171,8
1.3
Сторонние организации
129,676
203,167
202,623
99,7
156,3
в том числе подсобное хозяйство
1,508
3,175
3,176
100,0
210,6
1.3.1
- по договорам ООО «ГДУ»
40,663
55,000
54,822
99,7
134,8
1.3.2
- по договорам
89,013
148,167
147,801
99,8
166,0
ООО «Северподземремонт»:
ЗАО «Уренгойпромгазстрой»
1,001
1,700
1,676
98,6
167,4
ООО НПФ «Стройаркос»
0,933
ООО «Сантехник»
14,623
37,100
37,099
100,0
253,7
ООО РНП «Кросс и К»
6,538
8,500
8,493
99,9
129,9
ООО «Уренгойстроймонтаж»
8,300
8,297
100,0
ООО «Строймеханизация»
6,937
ЗАО «Уренгойпромгражданстрой»
2,704
1,100
1,050
95,5
38,8
ЗАО «Промдорстрой»
2,450
6,210
6,210
100,0
253,5
ООО «Машак»
3,499
9,000
8,983
99,8
256,7
ЗАО «Уренгойгазкапремонт»
3,999
8,800
8,800
100,0
220,1
НОФ «Северная Строительная Группа»
20,362
20,000
19,984
99,9
98,1
ООО «Уренгойспецтехнология»
0,488
2,000
1,979
99,0
405,6
ЗАО «Уренгойводремстрой»
1,868
4,500
4,477
99,5
239,7
ОАО «Северэлектросервис»
0,904
0,896
99,1
ОАО «СКМН»
2,017
1,905
94,5
Фирма «Новоуренгойэлектрогаз»
9,968
9,950
9,928
99,8
99,6
ДП ВМЗ НЦТО
0,323
0,467
0,467
100,1
144,7
ОАО «Уралмонтажавтоматика»
1,225
1,886
1,850
98,1
151,0
ООО «ГДЯ»
3,345
3,345
100,0
ООО «Севергазавтоматика»
1,665
2,150
2,122
98,7
127,5
Филиал «Уренгой бурение»
10,430
20,238
20,238
100,0
194,0
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Хозяйственный способ

Собственный подряд

Сторонние организации

Рис. 4. Анализ использования средств по ООО «Северподземремонт»
на текущий и капитальный ремонт ОФ в 2017-2018 гг.
ООО «Северподземремонт» было выполнено ремонта основных средств всего на сумму 386,205
тыс. руб. в 2017 г. и на 603,451 тыс. руб. в 2018 г. соответственно, при чем объемы работ, выполненные хозяйственным способом в 2017 г. составили 61,988 тыс. руб., а в 2018 г. - 99,269 тыс. руб., что
больше, чем в предыдущем году на 37,281 тыс. руб.
Собственные подрядные работы по капитальному и текущему ремонту составили 194,541 тыс.
руб. и 301,560 тыс. руб. в 2017 г. и в 2018 г. Сторонними организациями было выполнено работ в 2017
г. на сумму 129,676 тыс. руб., причем в 2018 г. эта сумма увеличилась на 56,3% и составила 202,623
тыс. руб.
Наибольшие объемы составили по следующим предприятиям: НФО «Северная Строительная
Группа» - 20,362 тыс. руб. и 19,984 тыс. руб. в 2017 г. и в 2018 г. соответственно, Филиал «Тюменбургаз» - 10,430 тыс. руб. и 20,238 тыс. руб., ООО «Сантехник» - 14,623 тыс. руб. и 37,099 тыс. руб., а так
же Фирма «Новоуренгойэлектрогаз» - 9,968 тыс. руб. и 9,928 тыс. руб.
Все это свидетельствует о том, что в сложившейся ситуации, предприятие старается в основном
самостоятельно производить текущий и капитальный ремонт основных фондов, а сторонние подрядчики привлекаются лишь в том случае, если самостоятельно выполнить текущий ремонт основных фондов ООО «Северподземремонт» не может.
Список литературы

2014.

1.
2.

Артеменко В.Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. - М.: ДИС, 2017.
Шаронова Е.А. Комментарий к ПБУ 6/01 «Учет основных средств» // «Экономика и жизнь»,

3. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
4. Общероссийский классификатор основных фондов. Утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.94 г. №359 (введен в действие с 1 января 1996 г.).
© Н.М. Касумова, 2019

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

101

УДК 342

MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF STATE
PURCHASES

Синявская Ксения Витальевна,
Юнусова Лилия Нурихановна

студентки 4-го курса
Уфимский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы контроля деятельности в сфере государственных закупок в
регионах России. Развитие региона и честные принципы построения деятельности при участии в аукционах. Важно выстроить систему составления документации, учитывающую требования заказчика и
систему тарифов. Рассматривается проблема несбалансированного развития регионов при отсутствии
антимонопольного регулирования со стороны государственных органов власти. Высказана идея того,
что организация и осуществление процесса государственных закупок обязательно должны контролироваться со стороны государства.
Ключевые слова: государственные закупки, антимонопольная деятельность, электронные аукционы,
тарифы, региональное законодательство.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Sinyavskaya Ksenia Vitalievna,
Yunusova Liliya Nurikhanovna
Abstract: the article deals with the monitoring of activities in the field of public procurement in the Russian regions. The development of the region and the principles offair activities with the participation in auctions. It is
important to build an approach to the compilation of documentation, taking into account the requirements of
the customer and system tariffs. The problem of unbalanced development of the region in the absence of antimonopoly regulation by the municipal authorities. It expressed the idea that process of government's procurements must be controlled by the state and regional authorities.
Keywords: government's procurements, anti-monopoly regulation, electronic auctions, tariffs, legislation of
regions
The formation of a public procurement system in Russia is an urgent topic, because the procurement
process in the country began to take shape not so long ago, therefore there are practically no scientific and
practical studies on this issue. Lately, public procurement procedures are not competitive and transparent.
Moreover, the situation in some cases even worsens. At the same time, the number of purchases from a single
supplier is growing. In addition, customers are increasingly circumventing competitive procedures [1], purchasing
products through state unitary or municipal enterprises, the procurement process of which is regulated [2].
At the same time, the relevance of the procurement process for the needs of the state is also manifested in the effective operation of the public procurement system itself, which should have a significant impact on
almost all aspects of the life of both the country and the regions, including this effect being projected onto such
a system as the dynamics of economic development of the constituent entities of the Russian Federation. The
scope of government procurement is a critical and systematically discussed topic.
According to the deputy head of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation E.
Elin, competition in the field of public procurement does not increase. In 2015, purchases from a single suppliwww.naukaip.ru
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er amounted to about 18%, and in 2016 they amounted to only 21%. At the same time, the main state resources do not affect competitive procurement procedures [3].
However, this situation does not mean that the contract procurement system, taking into account the
provisions of Law 44-FZ, must be abandoned and the legislation changed. The country's public procurement
system allows the widespread use of transparent competitive procedures, but these opportunities are not yet
in demand. State purchases, the amount of which exceeds one billion rubles, are realized through public discussions. The new rules of the state order and the contract system entered into force in 2014. At the same
time, it became mandatory to discuss schedules for placing orders and purchases worth more than one billion
rubles.
The total volume of purchases that have undergone such a discussion in 2015 amounted to more than
one trillion rubles. However, so far many purchases of over one billion rubles by customers have not been
submitted for public discussion in violation of the relevant decision of the Government. However, there are no
legislative disciplinary measures for companies.
In addition, according to experts, the application of public control procedures for public procurement is
impossible due to the fact that procurement information is complex and not always accessible to bidders. Moreover, public control is often absent. In order to increase the effectiveness of procurement legislation, it is necessary to build effective law enforcement practice and a well-functioning system of interagency cooperation.
The forum participants consider the imbalance between the provisions of laws 44-FZ and 223-F3 to be
one of the main problems in the field of procurement legislation, the latter of which allows the customer to be
more privileged in their choice or have greater freedom of action. In our opinion, the public procurement system in the country should be unified, and the rules of the game for all participants should be the same. According to experts, confidence in the scope of law 44-FZ is significantly higher than in the scope of law 223-FZ.
The savings achieved during the procurement under 44-ФЗ, in their opinion, are much higher and make 76%
against 2% for purchases under the law 223-Ф3 [4].
Developing a performance evaluation methodology for different companies is not an easy task. Increasing the efficiency and transparency of the activities of enterprises with state participation is one of the main
priorities of the Open Government along with increasing the openness of public procurement. Much attention
is paid in this regard to improving the procurement activities of state-owned companies, which is regulated by
223-F3. Purchases of state-owned companies and state-owned corporations are far from transparent: according to the Federal Antimonopoly Service, almost 90% of purchases are made by sole suppliers [5].
The Expert Council under the Government of the Russian Federation collaborates with major stateowned companies to improve the procurement system. An example of successful cooperation in this area is
work with the company Russian Railways (Russian Railways). Improving the company's procurement activities
is provided for by the Russian Railways interaction plan with the Minister of the Russian Federation on Open
Government issues M. Abyzov.
According to experts, the effectiveness of procurement can be estimated based on the predicted and
actual cost of solving the tasks. The estimated cost of decisions is defined as the cost calculated by the procurement initiator taking into account the total cost of ownership of the purchased products in the life cycle and
the costs of organizing and conducting the procurement. Evaluation of the effectiveness of procurement may
vary depending on the direction and subject of procurement, as well as on the structure of the market. At the
same time, internal competition of offers increases the efficiency of procurement [4].
The actual cost of the purchase must include the costs of its preparation and implementation, the implementation of the contract concluded during the procurement, as well as the costs associated with the application of the procurement result. If the problem is not resolved within the prescribed period with the established quality due to procurement shortcomings, then such a procurement should be considered ineffective.
Guidelines for evaluating the effectiveness of procurement, which will be developed with the participation of regulatory authorities, in particular,
Rosfinnadzor, it is planned then to send to companies with state participation for the development of local regulations. At the same time, it is proposed to start with pilot companies, in which the development of
documents on the evaluation of procurement efficiency will be supervised by the Expert Council under the
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Government.
Experts propose, on the basis of the prepared documents of the companies, the relevant federal authorities to develop guidelines that, through the Federal Property Management Agency, the Federal Property
Management Agency will send for consideration to the company [4].
In our opinion, the main provisions of the law on placing orders correspond to the law on the contract
system, and the main indicators of the work of enterprises and organizations allow us to evaluate the effectiveness, efficiency and state of legality in the field of procurement.
However, significant violations by customers that are similar. These violations include:
- reduction of the deadline for filing applications for participation in tenders, for example, customers include the days of publication of the notice and the deadline for filing applications in the deadline for filing applications;
- non-placement of bidding documents in full;
- lack of responsibility of the customer for late payment due to non-receipt of budget financing on his account.
- conflicting requirements for goods, when compliance with one of the requirements may lead to a violation of other requirements;
- distortion of the name of the subject of procurement, for example, the use of the Latin alphabet, errors
in keywords, etc. [5].
The Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS), together with public organizations, monitors bidding
information posted on the official website for signs of information hiding from participants. The result of such
monitoring, for example, for the Rostov region was more than fifty identified violations. These violations include: replacing the words of the Cyrillic letters with similar letters in the Latin alphabet, and errors in the keywords of the name of the auction.
The listed violations exclude these orders from the search by keywords and lead to the fact that in such
procedures, as a rule, one or two suppliers are involved. The customer requires a detailed description of the
materials procured, which is aimed at enabling bidders to study the requirements for the planned work in detail
when placing an order. The establishment of numerous indicators, the complexity of the documentation leads
to negative consequences. An example of documentation complication may be the refusal of potential bidders
to submit an application; participation in the auction is limited to participants who correctly filled out applications, but there is no necessary professional qualification in a certain field, etc.
In addition, the deadlines for placing orders by the auction commissions themselves when considering
applications from participants are violated, applications are rejected due to inconsistency of product information specified in the applications, product information indicated on websites on the Internet, have been repeatedly considered in court, etc. Therefore, in accordance with the Decree of the Government of the Russian
Federation of August 26, 2013 No. 728, the Federal Antimonopoly Service was determined to be authorized to
exercise control in the procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs and to coordinate the use of closed methods for determining suppliers (contractors, contractors) . The FAS will monitor
such a stage of the contract system as procurement, with certain exceptions, in terms of the separation of
powers with internal control bodies [7].
Thus, a law was passed in a timely manner, which determined the powers of the federal executive bodies in the field of procurement of goods, works, services to ensure state and municipal needs, which will
strengthen the focus of current legislation on improving the efficiency, effectiveness of public procurement of
goods, works, services, and will also allow ensure transparency and transparency of the implementation of
such procurements, which will make it possible to put into practice actions to prevent corruption and other evil
consumption in the field of public procurement.
Moreover, all participants in the process should be interested in maximizing the achievement of results,
developing common approaches to the interpretation of the provisions of the law. Only such behavior of all
participants in the analyzed process will allow us to eradicate significant shortcomings of previously adopted
normative and legal acts in the field of public procurement. Despite all its procedurality and formality of the legislation, the most important task is for all participants to implement the best practices in public procurement in
www.naukaip.ru
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the Russian Federation, and achieving positive results is possible only with strict observance of the law, an
open dialogue of all interested parties.
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Аннотация: Данная статья содержит информацию о рынке ценных бумаг, в ней раскрываются основные понятия о рынке ценных бумаг, его виды, уровни и функции, а так же особенности. Определяется
роль рынка ценных бумаг.
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Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка, на котором ценные бумаги
можно покупать и продавать между субъектами экономики на основе спроса и предложения. Рынки
ценных бумаг охватывают фондовые рынки, рынки облигаций и рынки деривативов, где можно определить цены и встретиться как с профессионалами, так и с непрофессионалами.
Рынки ценных бумаг можно разделить на два уровня:
 первичные рынки, на которых выпускаются новые ценные бумаги;
 вторичные рынки, на которых можно покупать и продавать ценные бумаги [1].
Владельцы ценных бумаг, зная, что существует вторичный рынок, на котором их ценные бумаги
могут быть проданы и конвертированы в наличные, повышают готовность людей держать акции и облигации тем самым увеличивают желание фирм выпускать ценные бумаги.
Есть ряд профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые включают в себя:
 брокерские компании;
 маркет-мейкеры;
 инвестиционные менеджеры;
 спекулянты;
 клиринговые палаты;
 депозитарии ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг используется в экономике для привлечения нового капитала, перевода реальных активов в финансовые активы, определения цены, которая будет уравновешивать спрос и
предложение, и обеспечения средств для вложения денег как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Рынок ценных бумаг – это система взаимосвязей между всеми участниками (профессиональными и непрофессиональными), которая выполняет следующие функции:
 привлечение нового капитала путем выпуска новых ценных бумаг (секьюритизация долга);
 перевод реальных активов в финансовые;
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 инвестирование денежных средств на краткосрочные или долгосрочные периоды с целью
получения дохода;
 коммерческая функция (для получения прибыли от работы на данном рынке);
 определение цены (баланс спроса и предложения, непрерывный процесс движения цен гарантирует правильную цену для каждой ценной бумаги);
 информационная функция (рынок предоставляет всем участникам рыночную информацию
об участниках и торгуемых инструментах);
 функция регулирования (рынок ценных бумаг создает правила торговли, регулирования конкуренции, определения приоритетов);
 передача права собственности (рынки ценных бумаг передают существующие акции и облигации от владельцев, покупателям);
 страхование (хеджирование) операций на рынке ценных бумаг [2].
Первичный рынок – это та часть рынков капитала, которая занимается выпуском новых ценных
бумаг. Компании, правительства или учреждения государственного сектора могут получить финансирование путем продажи новых акций или выпуска облигаций. Обычно это делается через синдикат дилеров по ценным бумагам. В случае новой эмиссии акций, эта продажа является публичной офертой.
Особенности первичных рынков:
 это рынок для нового долгосрочного акционерного капитала. Первичный рынок – это рынок,
где ценные бумаги продаются впервые, поэтому его также называют рынком новых выпусков;
 при первичном выпуске ценные бумаги выпускаются компанией напрямую для инвесторов;
 первичный рынок выполняет важнейшую функцию содействия формированию капитала в
экономике [3].
Вторичный рынок является финансовым рынком, где покупаются и продаются ранее выпущенные ценные бумаги и финансовые инструменты, такие как акции, облигации, опционы и фьючерсы.
Термин «вторичный рынок» также используется для обозначения рынка для любых использованных
товаров, активов или альтернативного использования для существующего продукта или актива, где
клиентская база является вторым рынком.
При первичном выпуске ценных бумаг или финансовых инструментов, инвесторы покупают эти
ценные бумаги непосредственно у эмитентов, таких как корпорации, выпускающие акции в ходе IPO,
частного размещения или напрямую у правительства в случае казначейских обязательств. После первоначального выпуска инвесторы могут совершать покупки у других продавцов на вторичном рынке.
Вторичный рынок для различных активов может варьироваться от займов до акций, от фрагментированных до централизованных и от неликвидных до очень ликвидных. Крупные фондовые биржи
являются наиболее ярким примером ликвидных вторичных рынков – в данном случае для акций публичных компаний.
Такие биржи, как Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и Американская фондовая биржа,
предоставляют централизованный, ликвидный вторичный рынок для инвесторов, владеющих акциями,
которые торгуются на этих биржах.
Внебиржевая торговля – это торговля финансовыми инструментами, такими как акции, облигации, товары или деривативы, непосредственно между двумя сторонами [4]. Она противопоставляется
биржевой торговле, которая происходит с помощью средств, созданных для целей торговли. В США
внебиржевая торговля акциями осуществляется маркет-мейкерами, которые формируют рынки ценных
бумаг OTCBB и Pink Sheets, используя услуги междилерской котировки, такие как Pink Quote (управляемая Pink OTC Markets) и OTC Bulletin Board (OTCBB). Внебиржевые акции обычно не котируются и не
торгуются на каких-либо фондовых биржах, хотя котируемые на бирже акции могут продаваться внебиржевыми на третьем рынке.
Внебиржевой контракт – это двусторонний контракт, в котором две стороны договариваются о
том, как конкретная сделка или соглашение должны быть урегулированы в будущем. Форварды и
свопы являются яркими примерами таких контрактов. В основном это делается через компьютер или
телефон. Для деривативов эти соглашения обычно регулируются соглашением Международной ассоIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циации свопов и деривативов.
Этот сегмент внебиржевого рынка иногда называют «Четвертым рынком».
NYMEX создал механизм клиринга для списка обычно торгуемых внебиржевых деривативов, который позволяет контрагентам многих двусторонних внебиржевых сделок взаимно договариваться о
передаче сделки в ClearPort, клиринговую палату биржи, таким образом устраняя кредитный и операционный риск первоначальной внебиржевой сделки коллеги.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы промышленного развития Тульской области.
Исследуется влияние на реализацию промышленной политики в Тульской области. Приведен удельный вес предприятий обрабатывающих отраслей, структура обрабатывающей промышленности Тульской области. Делается вывод об инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: промышленная политика, оборонно-промышленный комплекс, инвестиционные
проекты, органы государственной власти, внедрение новейших технологий.
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Egorov Vadim Ivanovich
Scientific adviser: Savina Irina Victoria
Abstract: This article deals with the industrial development of the Tulregion. The impact on the implementation of industrial policy in the Tulregion is investigated. The share of enterprises of manufacturing industries,
the structure of manufacturing industry of the Tulregion is given. The conclusion is made about the investment
attractiveness of the region.
Keywords: Industrial policy, defense-industrial complex, investment projects, state authorities, introduction of
the latest technologies.
Проведение целенаправленной промышленной политики в России необходимо при переходе на
инновационный путь развития страны.
Новый взгляд на экономическое развитие России определен рядом интеграционных процессов, в
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которые она вовлечена - это формирование общего рынка в рамках ЕАЭС, что, помимо расширения
сотрудничества, требует формирования и проведения национальных промышленных политик.
Вопросам повышения эффективности деятельности предприятий промышленной отрасли уделяется особое внимание во всех регионах России. В каждом субъекте РФ сосредоточено в среднем от
150 объектов промышленности, около 50% из которых убыточны. Самыми частыми причинами их низкоэффективной деятельности являются невысокий уровень заработной платы сотрудников, устаревшие основные фонды, неконкурентоспособная продукция.
Поэтому, перед органами государственной власти возникает вопрос о проведении глобального
реформирования промышленной отрасли, инновационной промышленной политики, одним из условий
которой является необходимость обновления технологической базы.
Тульская область является одной из высокоразвитых в промышленном отношении областей. Тульская область является исторически надежной опорой оборонно-промышленного комплекса страны. И сегодня оборонный сектор области остается мощным драйвером роста региональной промышленности.
Оборонно-промышленный комплекс формирует спрос на компоненты и комплектующие гражданских предприятий машиностроения, металлургии, химии, радиоэлектроники. В этой сфере работают 25
предприятий - как организации-разработчики, так и предприятия - изготовители вооружения и военной
техники.
Предприятия Тульской области выступают единым технологическим комплексом в рамках интегрированной структуры. Кроме того, значительный научно-производственный потенциал позволяет
предприятиям ОПК разрабатывать и серийно производить новую востребованную потребителями продукцию гражданского назначения и товары народного потребления.
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Рис. 1. Индекс промышленного производства Тульской области, (%)
По данный федеральной службы государственной статистики индекс промышленного производства в Тульской области за первые четыре месяца 2019 года составил 118,7%, в ЦФО - 102,6%, в России - 102,1% [3].
Объем отгруженной продукции промышленного производства за 2018 год увеличился на 16,6 % и
составил порядка 738,3 млрд рублей. Тульская область на 6-м месте в ЦФО из 18-ти представленных.
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При этом большая доля поставок потребителям, а именно - свыше 90% всего объема, пришлась
на сферу предприятий обрабатывающей сферы. Их показатель отгрузки составил 673,0 млрд рублей,
117,8% к данным годовой давности [1].
Предприятиям промышленности Тульской области регулярно оказывается консультационная и информационная поддержка по вопросам участия в федеральных и региональных программах поддержки.
Индекс промышленного производства Тульской области представлен на рисунке 1 [4].
Структурной особенностью региональной промышленности является высокий удельный вес
предприятий обрабатывающих отраслей. Обрабатывающая промышленность Тульской области достаточно диверсифицирована.
В регионе работают крупные предприятия из отраслей, поставляющих свою продукцию на самые
разные и не зависящие друг от друга рынки, в том числе зарубежные. Это обстоятельство повышает
гибкость региональной экономики и в конечном счете работает на ее устойчивость.

Рис. 2. Структура обрабатывающей промышленности
Тульской области по итогам 2018 года
На рисунке 2. представлена структура обрабатывающей промышленности Тульской области по
итогам 2018 года [4].
Перечислим производства, которые играют очень важную роль для промышленности Тульской
области, а также стабильного и успешного развития региона в целом:
− машиностроение, которое занимает 32,8 %, из всей структуры обрабатывающей промышленности. Примером может служить крупнейшее предприятие оборонной промышленности ГУП «Конструкторское бюро приборостроения»; ОАО «Тульский оружейный завод» - завод по производству боевого, охотничьего и спортивного оружия; и так же крупнейшее предприятие военно-промышленного
комплекса России, которое производит вооружение для сухопутных войск и Военно-Морского Флота АО "АК "Туламашзавод".
− химическое производство. В составе химического комплекса Тульской области функционируют 18 крупных и средних предприятий. Спрос на их продукцию предъявляют практически все отрасли
экономики - промышленность, энергетика, строительство, сфера услуг, население. Предприятия этой
индустрии производят и реализуют: минеральные удобрения, метанол, аммиак, капролактам, серную
кислоту, полистирол и сополимеры стирола, синтетический каучук, синтетические моющие средства,
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синтетические смолы и пластмассы и т.д. В качестве примера можно привести крупнейшее предприятие химической промышленности - это ООО ОХК "Щекиноазот".
− Металлургия. В настоящее время одно из предприятий отрасли ПАО «Тулачермет» реализует крупный инвестиционный проект литейнопрокатного комплекса по производству продукции следующего передела - стального проката - в объеме 1,7 млн. тонн в год. Это позволит предприятию стать
металлургическим комбинатом полного цикла и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.
− производство пищевых продуктов.
В регионе оказывается содействие всей обрабатывающей промышленности, в пример можно
привести развитие легкой промышленности. В марте 2017 г. состоялась торжественная церемония открытия высокотехнологичного предприятия - ООО «Адвентум Технолоджис». Новый проект 2017 года электронная площадка производителей легкой промышленности. Информационный ресурс объединяет
производителей одежды и обуви Тульской области на базе единого товарного каталога.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что рост промышленного производства региона
обеспечен обрабатывающими отраслями. По данным Росстата доля которых в структуре оборота организаций области составляет 47,8%.
Указанные выше отрасли могут и дальше являться локомотивами подъема экономики Тульской
области, в том случае, если для их роста также будут сформированы все необходимые благоприятные
условия.
Чтобы обеспечить стабильное развитие промышленности в Тульской области используются все
имеющиеся возможности и ресурсы. Активно обустраиваются промышленные площадки современной
инфраструктурой. Используется потенциал федеральных институтов развития.

Рис. 3. Карта инвестиционных проектов Тульской области
в сфере промышленности
Модернизация и импортозамещение в обрабатывающих отраслях промышленности требует
применения современных форм и методов организации производства с использованием новейших
технологий, что ставит задачи формирования класса современных и образованных управленцев,
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нацеленных на внедрение инноваций, совершенствование технологий, повышение эффективности работы предприятий без ущерба для качества выпускаемой продукции, а также формирование у граждан
страны отношения к трудовой деятельности, основанного на принципе гражданского патриотизма и
персональной ответственности за результаты своего труда.
Крайне важно, чтобы основные результаты промышленной политики, проводимой в Тульской области, заключались в росте конкурентоспособности предприятий - изготовителей данного региона, а
также в повышении уровня благосостояния населения.
В Тульской области сформирован и реализуется план продвижения гражданской промышленных
предприятий на российском и международном рынках, включающий в себя в себя разработку 17 базовых проектов создания новой гражданской продукции по 6 направлениям.
География инвестиционных проектов совпадает с расположением основных производственных
площадок Тульской области. Карта инвестиционных проектов Тульской области в сфере промышленности представлена на рисунке 3 [1].
Основные инвестиционные проекты по отраслям промышленности Тульской области представлены в таблице 1[2].
Таблица 1
Инвестиционные проекты по отраслям промышленности
Количество Сроки реализации Общий объем инОтрасль
проектов
проектов
вестиций, млн руб.
Металлургия
4
2015-2020
46 814
Химическое производство
8
2016-2023
137 409
Машиностроение
23
2017-2021
21 537
Целлюлозно-бумажное производство
1
2017-2021
3 411
Инвестиционные программы субъектов элек8
2018-2022
16 137
троэнергетики Тульской области
Итого:
44
2015-2023
225 308
Отметим, что на данный момент разрабатывается концепция стратегии развития стройиндустрии
Тульской области до 2030 г., что позволит заложить фундамент системного подхода к развитию промышленности стройматериалов в Тульской области [3].
Препятствиями для развития конкурентного потенциала ряда отраслей промышленности является их недостаточный уровень развития. Низкий уровень развития ряда отраслей затрудняет им доступ
к финансовым ресурсам для осуществления инвестиций в модернизацию.
Дефицит квалифицированных кадров является препятствием для внедрения новейших технологий и использования высокотехнологичного оборудования. Такие отрасли без поддержки со стороны
государства, обречены на замену своего устаревшего и изношенного оборудования на устаревшее
оборудование передовых стран.
Основными направлениями в совершенствовании деятельности, Тульской области в развитии
промышленности должно стать продление программы «Развития промышленного производства Тульской области» после 2021 года и реализация программы и развития электроэнергетики Тульской области на 2019-2023 годы [3]. Так же необходимо изменить систему налогообложения для новых промышленных предприятий в целях стимулирования их развития, совершенствовать деятельность фонда
развития промышленности РФ и То и условия специальных инвестиционных контрактов для создания
научно - образовательный центров.
В настоящее время проблема разработки государственной промышленной политики в Тульской
области весьма значима, в связи с тем, что, именно от неё будет зависеть дальнейшее развитие региона.
Практически все отрасли промышленности региона показывают опережающие темпы роста. В
целом стабильное развитие промышленности региона в 2019 году во многом обеспечено реализацией
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и запуском новых инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной, конкурентоспособной на
мировом и отечественном рынках продукции.
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Аннотация:В данной статье туристско-рекреационные экономические зоны рассматриваются как часть
инновационной программы развития экономики. В проекте Концепции долгосрочного социальноэкономического развития данные зоны называются региональными точками экономического роста, а
механизм их создания в Российской Федерации был создан в 2006 году. В настоящее время существует 9 туристско-рекреационных экономических зон, расположенных в разных точках государства, что
может полно отразить все богатство и разнообразие природы Российской Федерации. Помимо вышеперечисленного, туристско-рекреационные особые экономические зоны имеют свои проблемы, такие
как невысокая туристическая привлекательность, поддержка резидентов, предоставление возможности
населению вести и участвовать в экономической деятельности, пагубное влияние туризма на окружающую среду, а также привлечение высококвалифицированных специалистов. Статья в полной мере
отражает представленные проблемы и пути их решения, что несомненно имеет большую ценность как
для развития экономики, так и для сохранения природы и окружающей среды.
Ключевые слова: туристско-рекреационные особые экономические зоны, туризм, резидент.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM-RECREATIONAL SPECIAL
ECONOMIC ZONES
Vasilevskaya Ksenia Denisovna,
Ezhdina Julia Nikolaevna,
Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract:In this article, tourism-recreational special economic zones are considered as part of an innovative
economic development program. In the draft Concept of long-term socio-economic development, these zones
are called regional points of economic growth, and the mechanism for their creation in the Russian Federation
was created in 2006. Currently, there are 9 tourist and recreational economic zones located in different parts
of the state, which can fully reflect all the richness and diversity of the nature of the Russian Federation. In addition to the above, tourist and recreational special economic zones have their own problems, such as low
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tourist attractiveness, support for residents, providing the population with the opportunity to conduct and participate in economic activities, the detrimental impact of tourism on the environment, as well as attracting highly
qualified specialists. The article fully reflects the problems presented and their solutions, which undoubtedly is of
great value both for the development of the economy and for the conservation of nature and the environment.
Key words: tourist and recreational special economic zones, tourism, resident.
На сегодняшний день индустрия туризма имеет тенденцию к постоянному развитию, поэтому туристско-рекреационные особые экономические зоны – не новое явление в мировой экономической
практике. В Российской Федерации туристско-рекреационные особые экономические зоны играют важную роль, так как создание таких зон способствует благоприятному инвестиционному климату, повышению конкурентоспособности в сфере туризма, переходу туристической деятельности на инновационный путь развития. Особое значение туристско-рекреационных особых экономических зон объясняется и тем, что современный туризм – мультипликативная сфера услуг, поэтому в таких зонах задействовано большое количество работников.
Туристско-рекреационная особая экономическая зона – территория, на которой ведется туристско-рекреационная деятельность – создание, реконструкция, развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и оказание услуг в сфере туризма.
В мировой практике существует много способов регулирования экономики, однако такой механизм, как туристско-рекреационные зоны, распространен незначительно, а в России и вовсе носит инновационный характер. В проекте Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ
(2008-2020 гг.) туристско-рекреационные зоны рассматриваются как часть инновационной программы
развития экономики [1]. Они определяются как некие региональные точки экономического роста, поэтому туристско-рекреационные особые экономические зоны можно рассматривать как важный элемент «институтов развития».
Механизм создания в России туристско-рекреационных особых экономических зон был запущен
в 2006 году. На данный момент функционирует 9 туристско-рекреационных зон: «Байкальская гавань»,
«Бирюзовая катунь», «Ворота Байкала», «Завидово», северокавказский туристический кластер «Курорты Северного Кавказа», каспийский прибрежный кластер в Республике Дагестан, «Армхи», «Ведучи»,
«Мамисон».
Существующие зоны расположены в трех различных климатических поясах России и почти все
находятся в непосредственной близости к государственной границе. Такое размещение туристскорекреационных зон представляет разнообразие природы страны и делает их доступными для иностранных туристов. Однако несмотря на существующие условия, туристско-рекреационные особые
экономические зоны имеют ряд проблем.
Одна из главных проблем – проблема невысокой туристической привлекательности для иностранцев. Так, в 2016 году Россию посетило 24,5 миллиона иностранцев, в 2017 – 32 миллиона, а в
2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу – 60 миллионов, в то время как по оценкам ВТО, возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 миллионов иностранных туристов в год. Решение данной проблемы важно
с политической точки зрения – становление России в ряд ведущих туристических держав будет способствовать интеграции в мировое сообщество и поддерживать имидж страны. Для этого необходимо
упростить процедуру получения туристической визы и продвигать туристический продукт не только на
внутреннем, но и на мировом рынке. Это возможно благодаря государственной поддержке туристской
индустрии за рубежом через торговые представительства, компании, вышедшие на международные
рынки, крупнейшие рекламные и информационные агентства, СМИ.
Невысокая туристическая привлекательность также характеризуется дефицитом современной
инфраструктуры. В первую очередь необходимо обеспечить нуждами прилегающие к туристскорекреационным зонам населенные пункты: реконструировать очистные сооружения, коммунальные
системы, повысить качество придорожной инфраструктуры на всех автомагистралях страны. Данная
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проблема решается путем принятия системы мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. Прежде всего необходимо на федеральном уровне уделить внимание созданию нормативной
правовой базы, предоставить необходимые гарантии стратегическим инвесторам, создать прозрачные
условия для их деятельности и гарантии от неблагоприятного изменения законодательства. Для туристской индустрии такие меры играют значительную роль из-за длительного срока окупаемости инвестиционных проектов.
Дополнительные меры поддержки резидентов также связаны с финансовым кризисом, который
создал ряд существенных проблем в туристско-рекреационных экономических зонах: высокая стоимость кредитных ресурсов, ужесточение требований к их получению, недостаточный объем доступных
кредитных ресурсов. Задача органов управления особыми экономическими зонами – оказать содействие резидентам, осуществляющим долгосрочные проекты в туристско-рекреационных зонах, в обеспечении доступными кредитными ресурсами, дополнительными финансовыми льготами и преференциями, снижающими издержки. Кроме этого, органы управления особыми экономическими зонами могут обеспечить дополнительное финансирование проектов резидентов за счет федеральных и региональных инвестиционных программ, а также создать благоприятную среду администрирования, снизив
административные барьеры и количество контрольных мероприятий.
Помимо этого, важно предоставить населению возможность вести экономическую деятельность.
У местного населения значительно ограничены возможности для ведения экономической деятельности, как следствие –возникают социальные и экономические проблемы. По оценке экспертов, на сегодняшний день существует острая нехватка специалистов начального и среднего профессионального
образования (горничных, гидов, официантов, портье и др.). Участие местного населения в туристскорекреационных зонах позволит снизить социальную напряженность, повысит безопасность туристов и
будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.
Актуальная проблема, которая требует особого внимания, – негативное влияние современного
туризма на окружающую среду. Ее разрешение требует системного подхода, который включал бы разнообразные и взаимосвязанные меры воздействия при использовании природных ресурсов в туристских целях [2].
Привлечение высококвалифицированных специалистов и их обучение в том числе владеющими
экологическими требованиями и нормами, – это одно из слабых мест современной туристской индустрии. Данная задача решаема в условиях формирования новых образовательных стандартов и составления новых программ по отдельным дисциплинам туризма и сервиса. Так, в Республике Бурятия
специалисты проходят обучение по специальной программе в туристско-рекреационной особой экономической зоне «Байкальская гавань», где привлекается лучший зарубежный опыт. Планируется создание учебного центра и в Алтайском крае в особой экономической зоне «Бирюзовая катунь» для распространения успешного опыта и наработок в других субъектах.
Переход современного общества к постиндустриальной стадии актуализирует значение услуг в
целом, и, в частности, туристских услуг.
Туристическая сфера создает мощные финансовые потоки и вносит значительный вклад в экономику страны и отдельных регионов, поэтому появление туристско-рекреационных особых экономических зон стало одним из приоритетных направлений развития социально-экономической сферы России.
Для дальнейшего успешного развития туристско-рекреационных зон необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, обученных по современным программам, создавать благоприятную инвестиционную среду с целью обеспечения финансирования резидентов, модернизировать
инфраструктуру, сохраняя при этом окружающую среду и рекламировать туристский продукт на мировой арене.
Именно поэтому эффективное развитие туристско-рекреационных особых экономических зон
обусловлено решением ряда проблем, выявленных в результате анализа деятельности таких зон, и
связано с взаимодействием всех участников этого процесса: государственных органов, предпринимателей и населения.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы перспективного планирования развития района на
основе ресурсного метода. Было проанализировано наличие и состояние земельных и других природных ресурсов, трудовых ресурсов и наличия основных средств производства района. Это позволило
определить ресурсную основу сельского хозяйства, лесного хозяйства, рекреации и связанных с ними
других подсобных отраслей производства.
Ключевые слова: АПК, социально-экономическое развитие, рекреация, лесное хозяйство,
Муромцевский район.
STATE AND PROSPECTS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUROMTSEVO
MUNICIPAL DISTRICT
Yakovleva Alina Olegovna,
Rogatnev Yuri Mikhailovich

Abstract: the article deals with the problems of long-term planning of district development based on the
resource method. The availability and condition of land and other natural resources, labor resources and the
availability of the main means of production of the district were analyzed. This made it possible to determine
the resource base of agriculture, forestry, recreation and related other subsidiary industries.
Keywords: agriculture, socio-economic development, recreation, forestry, Muromtsevo district.
Социально-экономическое развитие муниципального образования является управляемым
процессом качественного изменения социальной и экономической сфер, не ухудшающим состояние
окружающей среды и приводящим к улучшению условий жизни населения. В качестве интегрального
показателя и главной цели социально-экономического развития рассматривается повышение качества
жизни населения, при этом преобразования в экономической сфере выступают как средства
достижения этой цели. Поэтому необходима комплексная диагностика основных направлений и
результатов управленческой деятельности. В основу разрабатываемых прогноз развития были
положены имеющиеся ресурсы (трудовые, земельные, природные и производственные), которые
пригодны для использования в различных отраслях производства

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

119

Результаты исследования
Агропромышленный комплекс составляет основу экономики Муромцевского муниципального
района, в отрасли осуществляют хозяйственную деятельность 8 сельскохозяйственных организаций,
33 крестьянских (фермерских) хозяйств, и порядка 6,0 тыс. личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном производстве занята большая часть экономически активного населения. В структуре производства сельского хозяйства продукция растениеводства составляет 61 %, продукция животноводства – 39 %. Объем производства продукции агропромышленного комплекса занимает наибольшую
долю в валовом внутреннем продукте Муромцевского муниципального района.
На протяжении последних пяти лет посевные площади в хозяйствах всех категорий сохраняются
в пределах 75-76 тыс. га, в том числе посевы зерновых культур занимают около 60 %, на кормовые
приходится порядка 37 %, на технические культуры – 3 %. Валовый сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий района в 2017 году составил 58,6 тыс. тонн. Урожайность зерновых
культур остается на невысоком уровне – 13-14 ц/га, что обусловлено низким плодородием почв, мероприятия по внесению минеральных и органических удобрений для повышения плодородия почв ограничены по причине сложного финансового положения основных сельскохозяйственных предприятий.
На протяжении последних пяти лет отмечалась отрицательная динамика в отрасли животноводства, поголовье КРС сократилось на 17 % (снижение на 2,2 тыс. голов к уровню 2012 года), в том числе
сокращение поголовья коров произошло на 11% в (снижение на 0,5 тыс. голов). Уменьшение поголовья
КРС отмечено как в личных подсобных хозяйствах, так и у сельхозтоваропроизводителей. Объемы
производства мяса и молока хозяйствами всех категорий также снизились, соответственно на 28 % (по
мясу) и на 48 % (по молоку). В связи со значительным ухудшением финансового состояния, а также
введением процедуры банкротства прекратили свою хозяйственную деятельность с/х предприятия АО
«Ново-Ушаковское», ЗАО «Гуровское», ИП Глава КФХ Иванов Ю.А., существенно сократили объемы
производства ЗАО «Сибиряк», ИП Конради А.Я., сокращение поголовья КРС в данных хозяйствах к
уровню 2013 года составило 2 тыс. голов. Одна из причин, в том, что в сельском хозяйстве прошли реформы, в результате которых колхозы и совхозы стали частными хозяйствами, которые уже не нуждаются в большом количестве работников. До этой реформы работники колхозов и совхозов получали
помощь в заготовке кормов, обработке почвы, приобретении молодняка, ветеринарном обслуживании,
сбыте выращенного и произведенного. Сейчас такая помощь не оказывается и сразу все стало делать
тяжело и затратно. Так постепенно все прекратилось и в деревнях покупают молоко в пакетах, яйцо и
даже овощи, жители из производителей стали потребителями сельхозпродукции.
Складывающаяся на протяжении последних десятилетий ситуация в животноводстве, определила приоритеты государственной и муниципальной политики. Развитие животноводства с акцентом на
мясное скотоводство в анализируемом периоде стало приоритетным направлением. Предоставление
грантов на развитие начинающего фермерства, а также на развитие семейных животноводческих ферм
в муниципальном районе позволило начать развитие животноводства с акцентом на мясное скотоводство на территории Муромцевского городского поселения, а также на территориях Курганского, Артынского, Низовского, Пореченского, Ушаковского сельских поселений. Возросло на треть количество
вновь зарегистрированных в Муромцевском районе крестьянско-фермерских хозяйств, их количество
на начало 2018 года составило 44 единицы. В результате впервые за последние пять лет по итогам
2017 года удалось достичь положительной динамики поголовья КРС в хозяйствах всех категорий района, их количество на начало 2018 года составило 11,1 тыс. голов (101,6 % к уровню предыдущего года).
Вместе с тем динамика объемов производства мяса (в живом весе) и молока сохраняется отрицательной, по итогам 2017 года мяса произведено 2,7 тыс. тонн (88 % к уровню 2016 года), молока - 10,5 тыс.
тонн (97 % к уровню 2016 года).
Муромцевский район один из 5 районов Омской области, занимающийся выращиванием льна.
Посевы льна в районе за последние пять лет увеличились на 22 % и составляют 1700 га – это 2,2 % от
посевной площади района и 36 процентов от всех посевов льна Омской области. Количество сельскохозяйственных организаций, занимающихся посевами льна возросло с 3-х единиц до 6-ти. Выработка
льноволокна увеличилась за пять лет на 17 % и составляет более 2 тыс. тонн в год. Сейчас же возниwww.naukaip.ru
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кают совершенно иные возможности для промышленности, а в связи с этим, расширяется и потребность в качественном льносырье. В последние годы разработаны ультрасовременные инновационные
технологии получения новых материалов на основе натуральных волокон. Производство таких инновационных материалов и изделий на их основе — важная составляющая конкурентоспособности России
в мире, в том числе в экономике и военной сфере.
Рекреация
На территории Муромцевского муниципального района расположены известные не только в регионе, но и за его пределами озера, привлекающие отдыхающих и туристов. Также имеются иные достопримечательности, в том числе объекты культурного наследия, что является потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. В 2014 году ИП Роденко С.Г. завершено строительство и введена в эксплуатацию гостиница в микрорайоне Петропавловка р.п. Муромцево на 50 мест. Расширение
комплекса туристских услуг на данной территории планируется путем строительства дополнительных
объектов туриндустрии. Муниципальным районом разработаны и утверждены документы территориального планирования Кондратьевского и Бергамакского сельских поселений, территории которых привлекательны для развития туризма, расширены границы населенных пунктов, сформированы инвестиционные площадки в виде земельных участков муниципальной собственности для развития рекреационной деятельности и туризма.
Вместе с тем, сдерживающими факторами развития туризма в районе является низкий уровень
дорожно-транспортной инфраструктуры, отсутствие дорог с твердым покрытием к населенным пунктам, на территории которых расположены озера, а также слабо развитый сервис туристских объектов.
Лесное хозяйство
Основным направлениям развития обрабатывающего производства в Муромцевском муниципальном районе на протяжении последних лет стало развитие деревообрабатывающей отрасли, в том
числе создание производств альтернативных видов топлива (пеллеты, дрова). Объемы заготовки древесины, в том числе на топливо, субъектами малого бизнеса увеличились в 2 раза к уровню 2012 года,
в отрасли лесного бизнеса за пять лет зарегистрировались 13 индивидуальных предпринимателей,
создано более 40 официальных рабочих мест.
В Костинском сельском поселении на базе ООО «Переработка» начато производство топливных
гранул из льнокостры (пеллет), мощностью более 1,0 тыс. тонн в год. Создание данного производства
позволило осуществить в 2014 году в рамках заключенных концессионных соглашений с ООО «Муромцевский лен» модернизацию 5-ти муниципальных котельных, расположенных на территории Костинского и Артынского сельских поселений, с переводом на альтернативный вид топлива.
Перевод котельных на альтернативное топливо (дрова) способствовал повышению занятости
населения в сфере лесозаготовки и обработки древесины: за последние пять лет в этой сфере вновь
зарегистрировано 19 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица, в том числе в восьми
сельских поселениях. В результате данных мероприятий объемы заготовки древесины на топливо увеличились на 4 тыс. куб.м. в год, а объемы потребления угля на муниципальных котельных сократились
почти на 3 тыс. тонн в год.
Помимо производства альтернативных видов топлива в районе продолжается развитие деревообрабатывающей отрасли. САУ Омской области «Муромцевский лесхоз», являясь основным налогоплательщиком в лесном хозяйстве Муромцевского района, продолжает осуществлять хозяйственную
деятельность, на предприятии трудятся 69 человек. Объемы заготовки древесины только за последний
год выросли на 10 процентов и составили в 2017 году 45,8 тыс.куб.м. В 2017 году предприятием начато
производство нового вида продукции - цилиндрового бревна.
Одним из основных переработчиком в сфере лесного хозяйства является ИП Лазарев Д.А. Являясь арендатором 4,5 тыс. га лесного фонда, предпринимателем ежегодно заготавливается более 17
тыс. куб. м. древесины, в результате переработки готовой продукции в виде бруса и обрезной доски
производится порядка 6 тыс. куб. м. ежегодно. В перспективе планируется увеличение объемов произIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства.
В 2015 году в Кондратьевском сельском поселении было создано предприятие по заготовке и переработке древесины ООО «Сибиряк». Объем переработки древесины предприятием в год составляет
около 12 тыс. куб.м.
В целом в сфере заготовки и переработки древесины осуществляют деятельность 41 субъект, в
том числе 36 индивидуальных предпринимателей и 5 юридических лиц.
На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития района, динамики основных социально-экономических показателей за 2013 – 2018 годы выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития
Муромцевского района:
Сильные стороны 1.Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства.
2. Наличие расчетной лесосеки с объемом более
800 тыс. куб.м. в год для дальнейшего развития
деревообрабатывающей отрасли, в том числе
производства альтернативных видов топлива.
3.Наличие высокого потенциала туристско- рекреационной сферы.
4.Наличие собственного сырья для развития перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции.

Слабые стороны –
1. Зона рискованного земледелия.
2. Низкий уровень развития и высокий износ
инженерной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры.
3.Высокая степень изношенности основных
Производственных фондов в большинстве
действующих предприятий.
4.Снижение численности трудовых
ресур сов,
отток трудоспособного населения, дефицит
квалифицированных кадров.
5.Невысокий уровень урбанизации, большое
количество сельских поселений -14, в том числе
малочисленных, с низким уровнем развития инженерной инфраструктуры и высоким уровнем безработицы.
6.Отсутствие механизмов воздействия на работодателей в частном секторе экономики в части соблюдения трудового законодательства и легализации индивидуального предпринимательства.
7. Удаленность от областного центра и крупных
рынков сбыта.
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УДК 657.6

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Пелих Алла Андреевна,

магистр
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Аннотация: Для оценки эффективности информационного обеспечения принятия управленческих решений предлагается использовать качественные характеристики информации, обобщенным показателем которых является ценность.В статье рассмотрена классификация управленческих целей, которые
и определяют ценность того или иного вида информации. Оценку ценности информации предлагается
осуществлять с помощью показателей экономии овеществленного труда или прироста добавленной
стоимости.
Ключевые слова: принятие управленческих решений, ценность информации, оценка эффективности.
ASSESSMENT OF MANAGEMENT INFORMATION OF THE ENTERPRISE ON ITS QUALITATIVE
CHARACTERISTICS
Abstract: to assess the effectiveness of information support of management decision-making it is proposed to
use the qualitative characteristics of information, the generalized indicator of which is the value. The article
considers the classification of management goals, which determine the value of a particular type of information. It is proposed to assess the value of information using indicators of economy of embodied labor or
value added.
Key words: management decision-making, information value, efficiency assessment.
Одним из главных факторов обеспечения эффективности системы управления производственнохозяйственной деятельностью предприятия является информационная поддержка управленческих решений. Именно наличие качественной и полноценной системы информации на предприятии обуславливает рациональный выбор при принятии управленческого решения. Однако, даже в условиях бурного
развития информационных технологий и активного внедрения программного обеспечения системы
управления предприятием, существует много проблем и критики в отношении качества и эффективности информации.
В современных условиях информационной насыщенности большое значение приобретают качественные характеристики информации, которые должны обеспечивать высокий уровень информационного обеспечения, и, как следствие, эффективность управленческих решений. В научной литературе
акцентируется внимание на важности исследований качественных характеристик управленческой информации, однако эта проблема сейчас не достаточно исследована.
Целью статьи является определение качественных характеристик управленческой информации,
на основе которых можно будет оценить эффективность того или иного вида информации в общей системе управления на предприятии.
Среди основных качественных характеристик, которые должны быть присущи любой управленческой информации, можно отметить достоверность, объективность, полноту, своевременность, сущеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственность. Однако даже наличие всех перечисленных качественных характеристик в достаточной мере
не всегда обеспечивает эффективность использования управленческой информации на предприятии.
В теории информации основной качественной характеристикой информации, которая связана
непосредственно с эффективностью ее использования, считается ценность информации. Именно ценность информации должна лежать в основе оценки эффективности использования управленческой информации в процессе принятия управленческих решений на предприятии. Однако статус «ценная» информация может купить, если она обладает рядом второстепенных качественных характеристик, приведенных выше. Таким образом, можно считать ценность управленческой информации обобщенным показателем ее качества, который характеризует наличие в достаточной степени других характеристик.
С одной стороны, выделив такие характеристики, можно осуществлять оперативный контроль
существующих видов информации с оценкой качественных характеристик для потенциальных пользователей для того, чтобы пользователь знал качественный уровень информации, на основе которой он
будет принимать управленческое решение. С другой стороны, можно управлять этим качественным
уровнем, т. е. в процессе создания и подготовки информации совершенствовать качественные характеристики до установленного нормативного уровня.
Ценность управленческой информации на предприятии можно определить только, исходя из цели ее использования, а одна и та же информация будет иметь различную ценность для различных
управленческих целей. Для оценки эффективности использования того или иного вида следует провести классификацию всей управленческой информации на предприятии по целям использования, и
тогда можно будет говорить о том, какую ценность имеет тот или иной вид информации.
По вопросам ценности информации можно выделить два подхода ее формализованной оценки.
В рамках первого подхода «ценность информации измеряется приращением вероятности достижения
цели (пользователем)», а второй подход предполагает, что «мера ценности информации - есть функция приближения к цели.
Для оценки ценности информации при принятии управленческих решений и оценке их эффективности более целесообразно применять второй подход, при котором проще измерить степень достижения
цели при реализации управленческого решения и выразить цель в денежных единицах. Следовательно,
ценность управленческой информации можно оценить путем измерения степени достижения цели.
Главной целью любого предприятия является повышение эффективности деятельности. То есть
ценность используемой информации определяется через достижение планируемой эффективности
деятельности предприятия. «Ценность информации, необходимой для управления подсистемой... можно определить по критерию эффективности функционирования данной подсистемы» [1, с.61].
Тогда оценку ценности управленческой информации на предприятии следует проводить через
показатели, характеризующие эффективность деятельности. Эффективность деятельности предприятия характеризуют различные показатели, среди которых и абсолютное значение чистой прибыли, и
относительные показатели рентабельности. Однако, по нашему мнению, лучший показатель, характеризующий эффективность деятельности предприятия по всем аспектам, - показатель добавленной
стоимости. "Добавленная стоимость характеризует результат усилий собственников, руководителей и
рабочих предприятия и отражает меру общественной выгоды» [1, с. 62].
Повышение эффективности деятельности, то есть прирост добавленной стоимости, можно обеспечить двумя путями: экономией овеществленного труда; увеличением выручки от реализации продукции. Однако, экономия овеществленного труда должна быть рациональна, поскольку средства и предметы труда являются неотъемлемыми составляющими эффективного процесса труда и не могут быть
полностью отсутствующими. Увеличение выручки может повлечь равномерное увеличение затрат
овеществленного труда. Тогда, следует отметить, что рост выручки от реализации должно сопровождаться либо неизменным размером затрат овеществленного труда или их приростом, темпы которого
меньше темпов прироста выручки.
Таким образом, получаем основные критерии принятия управленческих решений при использовании информации, через которые можно выразить ценность управленческой информации.
Ценность управленческой информации можно выразить через прирост добавленной стоимости
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или экономию затрат овеществленного труда, которая, в свою очередь, выражается экономией материальных затрат и амортизацией необоротных активов. Далее эти показатели возможно разложить на
сопоставимые элементы для более детального анализа.
Данное утверждение можно представить в виде формулы:
ЦУ = ДДВt = Эм в + E,
(1)
где ЦУІ t - ценность управленческой информации в период t;
ДДВ - прирост или потеря добавленной стоимости в периоде t;
Эмв - экономия материальных затрат в периоде t;
Еа - экономия амортизации в периоде t.
Исходя из предложенной формулы, менеджеры предприятий при обработке информации должны ориентироваться на результат использования этой информации. Если в результате использования
конкретного вида управленческой информации удается достичь прироста добавленной стоимости или
предотвратить ее потери, тогда данный вид информации можно считать ценным (эффективным) и
время, затраченное на ее обработку, считать целесообразным.
Как уже было указано, ценность информации напрямую зависит от цели принятия управленческого решения. Так, ценность информации, полученной из финансовой отчетности, будет высокой для
принятия решения по увеличению выручки от реализации продукции, и иметь нулевую ценность при
принятии решения по завоеванию новых рынков сбыта, поскольку не принесет пользу и не вызовет прироста экономического эффекта. Таким образом, следует провести классификацию целей и источников
информации по критерию ценности в системе управленческой информации на предприятии [2, с. 31].
В рамках информационного обеспечения системы управления предприятием для оценки ценности того или иного вида информации и для оценки эффективности информационного обеспечения
предлагается классификация управленческих целей и информации в рамках системы BSC, предложенная американскими учеными Д. Нортоном и Р. Капланом. Система предусматривает выделение
четырех аспектов деятельности: финансы, клиенты, внутрихозяйственные процессы, обучение и развитие. В каждом из аспектов существует своя иерархия управленческих целей, которые могут быть
также измерены через влияние на прирост добавленной стоимости.
Для аспекта «Финансы» присущи управленческие цели, связанные с увеличением выручки и
уменьшением расходов деятельности. Для каждой управленческой цели можно выделить свой комплект источников управленческой информации, который будет меняться в зависимости от исходной
ситуации неопределенности менеджера, установленной цели (которая может быть выражена в денежных единицах) и критериев принятия управленческого решения. Для каждой отдельной управленческой
цели существует свой отдельный критерий, который должен иметь связь с общими критериями принятия управленческих решений, то есть с экономией овеществленного труда и приростом добавленной
стоимости. Таким образом должно обеспечиваться эффективное использование управленческой информации на предприятии [3, с.116].
Проанализировав полученную классификацию, можно сделать вывод, что информация, полученная из одного источника, будет иметь ценность для одного вида решений и не будет иметь ценности, то
есть не будет обеспечивать прирост экономического эффекта, при принятии других решений. Так, информацию из законодательной базы по налогообложению, можно считать ценной лишь для достижения цели оптимизации налогообложения и цели составления достоверной отчетности. А для ряда других целей использования этой информации будет нецелесообразным.
В заключении следует отметить, что эффективность информационного обеспечения на предприятии следует оценивать по качественным характеристикам управленческой информации, главной из
которых является ценность информации. Ценной является и управленческая информация, которой
свойственны и другие второстепенные качественные характеристики, такие как достоверность, существенность, объективность, полнота, своевременность. Оценку ценности управленческой информации
следует проводить через оценку степени достижения управленческой цели, которая может быть выражена в денежных единицах. Поскольку основной управленческой целью на предприятии является увеличение эффективности деятельности, то как критерий достижения цели, а значит как критерий ценноIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти управленческой информации на предприятии, следует использовать экономию затрат овеществленного труда или прирост добавленной стоимости. Все управленческие цели и критерии принятия решений можно классифицировать и определить ценность конкретного вида информации для определенной управленческой цели. Критерии принятия управленческих решений представляют собой показатели, которые характеризуют степень достижения управленческой цели, и должны иметь связь с
обобщенными критериями: экономией овеществленного труда и приростом добавленной стоимости. В
качестве перспектив дальнейших исследований следует провести более детальную классификацию
управленческих целей и критериев принятия решений с целью классификации управленческой информации по критерию ценности. Также следует отметить, что важным является определение сущности второстепенных качественных характеристик управленческой информации и их взаимосвязи с ценностью.
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Аннотация: Банки возникли в глубокой древности как фирмы, специализирующиеся на оказании особого рода услуг: хранении сбережений и предоставлении кредитов. Со временем банки освоили также
деятельность, связанную с организацией расчетов за покупаемые и продаваемые товары внутри страны и на мировом рынке. Это позволило ускорить платежи и повысить их надежность, что оказало положительное влияние на развитие торговли и мировой экономики в целом[6, С.341].
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Abstract: Banks originated in ancient times as firms specializing in the provision of special services: the
storage of savings and loans. Over time, banks have also mastered the activities associated with the
organization of payments for purchased and sold goods within the country and on the world market. This
allowed to speed up payments and increase their reliability, which had a positive impact on the development of
trade and the world economy as a whole[6, P.341].
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Данная статья актуальна, потому что стабильность банковской системы имеет чрезвычайное
значение для эффективного осуществления денежно-кредитной политики. Банковский сектор является
тем каналом, через который передаются импульсы денежно-кредитного регулирования всей экономике.
Именно необходимостью изучения такого важного компонента рыночной экономики и определяется
актуальность данной темы.
Таким образом, роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. И все
изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Правильная организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства страны.
В настоящее время практически во всех странах с развитой рыночной экономикой банковская система имеет двухуровневую структуру. Первый уровень банковской системы образует центральный
банк. Вне зависимости от формы учредительства центральные (федеральные) банки во всех без исключения странах функционируют как государственный орган, призванный регулировать денежнокредитное хозяйство страны и координировать деятельность всей системы коммерческих банков.
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Центральные, национальные банки подчинены представительным законодательным, а не исполнительным органам власти (Государственная Дума). Их взаимодействие определено законодательными актами, в соответствии с которыми центральные банки являются автономными, независимыми учреждениями. И решение только нескольких наиболее важных вопросов может осуществляться
на основе постановлений законодательных органов, которые в дальнейшем являются руководством к
действию для банков.
В России в систему управления Центрального банка входят более 80 национальных банков и
главное управление ЦБ, которое не обладает автономией. В ряде стран Центральные банки подчиняются непосредственно исполнительной власти - правительству. В частности, в Великобритании Банк
Англии подчиняется кабинету министров. При этом в своих решениях он обладает автономией и в случае несогласия с решением исполнительной власти (министерства финансов) он сохраняет за собой
право публичного протеста, что вызывает необходимость обсуждения конфликта в парламенте.
Второй уровень банковской системы - это коммерческие банки и другие финансово-кредитные
учреждения. Они занимаются аккумуляцией свободных денежных ресурсов в форме депозитов (вкладов), ведением текущих счетов и всех видов расчетов между соответствующими хозяйственными
субъектами, являющимися их клиентами. Остановимся на важнейших принципах и функциях коммерческих банков.
Среди кредитных учреждений финансовые компании, которые в отличие от фирм, предоставляющих потребительские кредиты для приобретения товаров длительного пользования в рассрочку, не
прямо выдают кредит покупателям, а покупают их обязательства у предприятий, розничных торговцев
и дилеров со скидкой. В последние годы финансовые компании стали внедряться в сферу проката,
аренды машин и оборудования в форме финансового лизинга, который обеспечивает необходимыми
финансовыми ресурсами сделки по долгосрочной аренде техники.
Важное место в кредитной системе занимают пенсионные фонды, создаваемые частными и государственными корпорациями и фирмами для выплаты пенсий и пособий рабочим и служащим. Пенсионные фонды устанавливают систему взносов, учитывающую при исчислении пенсии весь заработок, а не только его часть. Пенсионные фонды свои средства инвестируют преимущественно в акции
корпораций. Часть резервов пенсионных фондов помещается в краткосрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги.
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Центральный банк - высший орган банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений. Он осуществляет руководство всей денежно-кредитной
системы страны, обладает монопольным правом эмиссии банкнот, временно хранит свободные денежные средства и обязательные резервы коммерческих банков и представляет им для поддержания
их ликвидности кредит.
Главный клиент центрального банка - коммерческий банк. Центральный банк не обслуживает
непосредственно предпринимателей и население. Его главным клиентом являются коммерческие банки, как бы выступающие в роли посредников между субъектами экономики и центральным банком.
В итоге, интенсивное развитие банковской системы России, происходящее в последнее десятилетие, определялось процессом трансформации плановой экономики в рыночную. Можно сказать, что
за сравнительно короткое время была создана двухуровневая банковская система. На первом этапе,
в 1988-1993 гг., активное развитие банковской системы определялось дефицитом банковских услуг,
распределением централизованных кредитов, а также высокой инфляцией одновременно с низкой стоимостью привлекаемых средств. В этот период было образовано около 2500 коммерческих банков.
В отечественной экономической литературе банковская система рассматривается как «совокупность различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, существующая в той или
иной стране в определенный исторический период».
Сегодня в условиях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы
резко усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и
методы обслуживания клиентов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается: Сущность кредитной политики банка состоит в
обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести
к минимуму кредитный риск. Таким образом, кредитная политика – это определение того уровня риска,
который может взять на себя банк. Каждый банк должен четко формулировать политику
предоставления ссуд, которая позволяла бы определять направления использования средств
акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем кредитного портфеля, а также выявлять
обстоятельства, при котором целесообразно предоставлять кредит. Ответственность за
осуществление кредитной политики лежит на Совете директоров банка, который делегирует функции
по практическому предоставлению кредитов на более низкие уровни и формулирует общие принципы и
ограничения кредитной политики.
Ключевые слова: Кредитная политика, кредит, заемщик кредитный портфель, автокредиты,
коммерческий кредит.
COMMERCIAL BANK CREDIT POLICY
Sevek Ruslan Morosova,
NancyL-ool Dan-Haa Uranium-oolovna,
Saryglar aydana Siin-oolovna
Abstract: This article discusses: the Essence of the Bank's credit policy is to ensure the safety, reliability and
profitability of credit operations, that is, the ability to minimize credit risk. Thus, the credit policy is the definition
of the level of risk that the Bank can assume. Each Bank should clearly formulate a loan policy that would allow to determine the direction of use of funds of shareholders and depositors, to regulate the composition and
volume of the loan portfolio, as well as to identify the circumstances in which it is advisable to provide a loan.
The responsibility for the implementation of the credit policy lies with the Board of Directors of the Bank, which
delegates the functions of the practical provision of loans to lower levels and formulates.
Keywords: Credit policy, credit, borrower loan portfolio, car loans, commercial loan.
В таблице 1 представлены Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк» за 2016-2018
гг., тыс. руб. Из таблицы 1 видно, что активы банка показали снижение -25682 тыс. руб. И составил
99,88% от увеличения.
Решающее влияние на динамику баланса оказало отрицательная переоценка валютных позиций
в результате укрепления рубля. Структура активов и обязательств анализируется не только для опре-
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деления степени диверсификации банковских операций и выявления опасностей, которые банк несет в
результате чрезмерного увеличения того же типа (даже очень прибыльного на данный момент) операций.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ПАО «Сбербанк» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Абсолют. из- Темп роста, %
менение (+/-)
Активы
21746760
2276916
21721078
-25682
99,88
Пассивы
19764421
20378763
18892157
-872264
95,59
Собственные
1982338
22328152
2828920
846582
142,71
средства
Процентные
1661885
1990795
2079766
417881
125,15
доходы
Процентные
1661885
1990795
2079766
417881
125,15
доходы
Процентные
702161
1132363
878207
176046
125,07
расходы
Чистый доход
1027872
957730
1412610
384738
137,43
Для более детального анализа ПАО «Сбербанк» ниже приведена таблица структуры и динамики
активов и обязательств, в которой указаны показатели Банка, а также определен удельный вес и динамика этих показателей.
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА
Данные из Бюллетеня банковской статистики показывают, что за последние два года банки Российской Федерации вложили 36-43% всех активов в кредитные операции. Это означает, что в кредитном секторе сформировано более трети всех банковских рисков.
Поэтому разработка кредитной политики является наиболее эффективным способом снижения
общего риска банка.
Прежде всего, определение кредитной политики банка в экономической литературе еще не дано.
По нашему мнению, такое определение может быть сформулировано после исследования факторов,
ролей, функций, целей, принципов и положений, определяющих кредитную политику банка, а также
после рассмотрения его типов.
Одним из условий для развития экономики является четкое формирование механизма кредитной
политики в кредитных организациях, что позволяет Центробанку влиять и контролировать детали коммерческих банков и добиваться стабилизации денежного обращения.
В течение истории кредит приобрел две основные формы коммерческого кредита и банковского
кредита. Снижение мировых цен на российский экспорт негативно сказывается на металлургических и
нефтяных компаниях второго-третьего эшелона.
Для более удобного обслуживания банк ежегодно совершенствует удаленные возможности
управления своими учетными записями для клиентов. В 2019 году ПАО «Сбербанк» столкнулся с трудными макроэкономическими условиями, однако удалось добиться двузначных значений рентабельности собственного капитала в связи с восстановлением чистого процентного дохода, хорошей динамикой доходов комиссии и жестким контролем над расходами.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
Сегодня развитие кредитной политики каждым коммерческим банком имеет особое значение, поскольку в нынешних условиях перехода на рынок недостаточно следовать одной концепции организации кредитных отношений.
Каждый конкретный банк определяет свою кредитную политику, принимая во внимание весь
набор внешних и внутренних факторов, влияющих на работу этого банка. Кредитная система является
самым важным ресурсом для экономического роста. Его укрепление является непременным условием
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

131

для решения стратегических экономических задач, стоящих перед нашей страной. Но в области кредитования банки сталкиваются с рядом проблем, которые не могут не повлиять на результаты их деятельности. ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком в Российской Федерации и СНГ. Его
активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в общем объеме банковского капитала составляет 26%.
В структуре активов доминирующими позициями в течение анализируемого периода являются:
денежные средства и кредиты и авансы клиентам. Остальные показатели имеют небольшую долю, но
все же составляют общие активы
.
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Аннотация: В данной статье рассматривается: Центральный банк РФ (Банк России) является главным
банком РФ. Банк России создан и действует на основании Федерального закона « О Центральном банке РФ (Банке России)» (в редакции от 26 апреля 1995 года). Банк России осуществляет полномочия по
владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России. Его роль очень велика и в
условиях нынешней экономики она продолжает возрастать.
Ключевые слова: Центральный Банк России, банк, банковская система, кредитная система, кредитные организации.
ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF THE CENTRAL BANK, ITS COMPETENCE AND STRUCTURE
Sevek Ruslan Morosova,
Oorzhak Dolana Anasovna,
Kuzhuget Valentina Samdar-oolovna
Abstract: This article discusses: the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) is the main
Bank of the Russian Federation. The Bank of Russia was established and operates on the basis of the Federal
law "on the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)" (as amended on April 26, 1995). The
Bank of Russia exercises powers to own, use and dispose of the property of the Bank of Russia. Its role is
very great and in the current economy it continues to grow.
Keywords: Central Bank of Russia, Bank, banking system, credit system, credit organizations.
Банковская система РФ включает Банк России, кредитные организации, а так же филиалы и
представительства иностранных банков. Банковская система функционирует на основании 2-х законов:
«О ЦБ РФ (Банке России)», «О банках и банковской деятельности». Центральный банк – главный банк
первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации. Именно
он руководится всей банковской системой, имеет на ней управление. Центральный банк является относительно независимым государственным органом, способным проводить самостоятельную денежнокредитную политику, не связанную с финансированием государственных расходов и государственного
долга. Говоря о независимости центрального банка можно выделить его независимость в осуществлении операционной деятельности и финансовую независимость. Значение Банка России состоит в том,
что он несет ответственность за проведение денежно-кредитной политики и стабильность банковской
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системы в целом.
Банковская система Российской Федерации включает в себя Центральный банк, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.
В федеральном законе «О Центральном банке» определено, что имущество Банка находится в
собственности государства, и в своей деятельности он подотчетен законодательным и
исполнительным органам государственной власти. Банк представляет собой юридическое лицо,
самостоятельно выполняет свои функции и в текущей деятельности независим от органов
государственного управления экономикой.
В федеральном законе «О Центральном банке» прописано, что целями деятельности Банка
России являются следующие, указанные на рисунке 1.

Рис. 1. Цели деятельности Центрального банка
Особое положение в механизме государственного управления на территории РФ занимает Центральный Банк РФ, основы правового статуса которого регулируются Конституцией РФ. Положения
действующей Конституции РФ наделяют Центральный Банк РФ системой особых полномочий, которые
позволяют ему играть особую роль в процессе регулирования социально-экономической сферы жизни
общества. Так, Центральный Банк РФ реализует следующие конституционно-правовые полномочия:
1. Денежная эмиссия российских рублей. Данное направление деятельности является исключительной прерогативой Центрального Банка РФ. При этом наличие наднациональных межгосударственных структур не ограничивает данную деятельность ЦБ РФ.
2. Деятельность, направленная на защиту, а также обеспечение устойчивости российской валюты. Данное направление деятельности реализуется ЦБ РФ независимо от иных государственных и
местных органов власти. Следует отметить, что деятельность по стабилизации положения российской
валюты на внутренних и международных рынках соотносится с активным взаимодействием с иными
органами власти. Более явно сущность Центрального банка раскрывается в выполняемых им функциях.
В нормативных документах установлено 18 функций Центрального банка, эти функции затрагивают вопросы реализации денежно-кредитной политики, эмиссии национальной денежной единицы, управления
золотовалютными резервами, курсообразования, валютного регулирования и другие. В настоящее время Банк России представляет собой единую централизованную систему с вертикальной структурой
управления.
В каждом субъекте Федерации Центральный банк имеет по одному Территориальному учреждению, исключения составляют лишь 4 субъекта Федерации. Территориальные учреждения Банка России, расположенные в Республиках РФ, называются Национальные банки Республики (с указанием
наименования Республики), а ТУ Банка России, расположенные во всех иных субъектах федерации
(краях, областях, автономных округах), называются Главные Управления Банка России (ГУ ЦБ РФ или
ГУ Банка России).
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Также Банк России является органом банковского контроля и надзора в банковской системе страны. Одной из функций Центрального банка является рефинансирование или кредитование. Рефинансирование также выступает одним из элементов денежно-кредитной политики государства. Его главной
целью является поддержка стабильности и развития финансовой системы страны для защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Центробанк РФ считается основным органом банковского регулирования
и банковского надзора. В то же время, с постановлением банковской системы в Российской Федерации
образовалось формирование и усовершенствование концепции регулировки за деятельностью коммерческих банков, с учетом приобретенной за годы практики мирового опыта. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.
Важнейшее значение для регулирования банковской деятельности имеют специальные федеральные законы – «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке РФ (Банке России)». В первом законе во второй статье установлено, что банковская система состоит из двух уровней:
низшего и высшего. Банковскую систему в России возглавляет Центральный банк России, официальное название которого − Банк России. Согласно статье 3 ФЗ «О Центральном банке РФ» в качестве
целей его деятельности следует назвать: защиту и обеспечение устойчивости рубля; укрепление банковской системы и стабильности; развитие национальной платежной системы и стабильности финансового рынка России. Целью Банка не является получение прибыли.
Сегодня существует достаточно проблем, связанных с осуществлением Банком России полномочий по контролю и надзору за деятельностью участников рынка финансовых услуг. Данные проблемы
требуют пристального внимания, так как только рациональное использование контрольных функций со
стороны Центрального банка Российской Федерации является необходимым условием эффективного
регулирования правоотношений на финансовом рынке.
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Аннотация: В статье проанализированы подходы к основным определениям понятия “smartобразования”. Рассмотрено развитие “smart-технологий” в современной цифровой среде. Сформированы отличительные особенности поколений X-Y-Z.
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ON THE VALUE OF SMART EDUCATION IN THE MODERN DIGITAL ENVIRONMENT
Kuropatkina Margarita Pavlovna,
Scientific adviser: Olga Pudovkina
Abstract: The article analyzes the approaches to the basic definitions of the concept of “smart-education”.
The development of “smart-technologies" in the modern digital environment is considered. The distinctive features of the X-Y-Z generations are formed.
Keywords: education, smart technologies, smart education, SMART, X-Y-Z generation
В современных условиях новыми терминами являются smart-образование и smart-технологии.
Данные понятия обсуждаются уже более десяти лет в образовательной среде и проникают во все
сферы нашей жизни, в том числе и образование.
Актуальность данной темы состоит в том, что такие понятия как, «умные» системы, «умные»
среды и «умные» производства возникли с приходом постиндустриального общества, когда развитие
технологий стало значимым фактором для функционирования различных сфер деятельности. Их развитие напрямую связано с такими характеристиками как автономность, интерактивность, удаленный
контроль, решение сложных проблем и прочее.
Основная цель исследования – это формулировка ряда понятий, которые должны лежать в основе теории “smart-образования”. Отсюда выделяется ряд задач, которые необходимо решить. Задачами нашей работы будет анализ подходов к основным определениям понятия “smart-образования”, а
так же рассмотрение развития “smart-технологий” в современной цифровой среде.
Согласно положениям Стратегии инновационного развития России до 2020 года, особо подчеркивается необходимость наличия высших образовательных учреждений, которые будут осуществлять
подготовку специалистов в области smart-технологий, так как при переходе к smart-образованию нужны
высококвалифицированные кадры. [6] К 2020 году планируется создать 25 млн. современных инноваwww.naukaip.ru
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ционных рабочих мест.
В различных исследованиях специалисты по-разному трактуют такое широкое понятие, как
Smart, которое позволяет закрепить его в методологическом аппарате образования. По мнению профессора МЭСИ В.П. Тихомирова “Smart-образование — это объединение учебных заведений и профессорско-преподавательского состава для осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий”[7]. Дмитриевская Н.А. считает, что “Smart-образование должно обеспечить возможность использовать преимущества глобального
информационного общества для удовлетворения гражданами своих образовательных потребностей и
интересов на качественном уровне”.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Днепровская Н.В., считает, что “Smart в целом
– это свойство системы или процесса, которое проявляется во взаимодействии с окружающей средой,
и наделяет системы способностью к незамедлительному реагированию изменений во внешней среде,
адаптации к трансформирующимся условиям, самостоятельному развитию и самоконтролю и эффективному достижению результата”. [4]
Из определений smart-образования, выделяют основные его направления:
- SMART как образовательная, интеллектуальная среда;
- SMART как совокупность учебных заведений и профессорско-преподавательского состава;
- SMART как новый вид, новый подход к образованию, позволяющий достигать или более высоких результатов, или более эффективными способами;
- SMART как развитие личности человека в контексте формирования новых смарткомпетентностей.
Если изобразить рисунком место smart-образования в smart-обществе, то он будет выглядеть
следующим образом (рисунок 1.) [3]:

Рис 1. Место smart-образования в smart-обществе
Безусловно, направления smart-образования сводятся не только к использованию информационных и цифровых технологий, но и к повышению интеллектуальности образовательных сред.
Впервые в 2011 году состоялась первая международная выставка-конференция «EDUTECH RUSSIA
- Инновационные технологии в обучении и образовании». На данной выставке были представлены такие
экспозиции, как электронное обучение, оборудование для обучения и образования (аудио-оборудование,
интерактивные доски, портативные технологии), коммуникационные технологии и средства связи в образовании, услуги и консалтинг в области обучения и другие инновационные технологии. [1]
В 2012 году выставка “EDUTECH RUSSIA” повторилась. На ней было представлены инструменты
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и средства организации электронного обучения, компьютерные игры для обучения, системы эффективной коммуникации в образовательной среде, специализированная мебель и оборудование для
школ, техникумов и ВУЗов, оборудование для обучения и др. В общем было представлено 81 экспонент по 17 категориям инновационной деятельности. [2]
Так же, впервые в 2017 году в Москве состоялась Международная научно-методическая конференция «Smart-технологии в образовании: портрет выпускника 2020» [5], где были выделены следующие характеристики smart-образования (Таблица 1)
Таблица 1

Характеристики Smart-образования 2020
Характеристика
Описание
1. Мобильность, непрерывность
Независимость от времени и места организации
обучения, простота доступа к учебной информации и взаимодействию субъектов.
2. Автономность
Автономность преподавателей и учащихся за счет
использования мобильных устройств доступа к
учебной и организационной информации.
3. Мотивация
Использование различных мотивационных
моделей в образовательном процессе.
4. Взаимосвязь
Взаимосвязь между индивидуальными и организационными целями работодателей и образовательных организаций.
5. Гибкое обучение
Гибкое обучение с точки зрения предпочтений и
индивидуальных возможностей учащегося
Специалисты в области образования сходятся во мнении, что современный студент значительно отличается от студентов прошлых лет. На рисунке 2 представлены отличительные особенности поколений.

Поколение X
1962-1981

Поколение Y
1982-1991

Образование недостаточно фундаментальное,
но при этом быстрое освоение новых технологий, ориентация на самореализацию, а не на
карьерный рост, либеральные взгляды, самоуверенность

Поколение Z
1992-наши дни

“Естественное” отношение к технологиям,
освоение нанотехнологий, идеализм, виртуализация, информационное общество

Рис. 2. Отличительные особенности поколений X-Y-Z
www.naukaip.ru
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При сравнении трех поколений мы можем сделать вывод, что первое поколение было нацелено
на создание высококвалифированных рабочих мест, а так же их ключевым фактором являлся доступ к
образованию. При существовании поколения Y заметно развитие технологий, в особенности Интернет,
что привело их к быстрому освоению новых технологий. Поколение Z относится к современным студентам, так как, начиная с 1992 г., усилилась роль технологий, как фактора развития человечества. Для
современного студента – источниками знаний являются не столько печатные носители информации,
сколько бесконечные просторы интернет-сайтов. Отсюда, особую роль при распространении учебного
контента играют социальные сети, что вызывает необходимость обеспечения интеграции SMARTучебника.
Отсюда можно сказать, что действительно smart-технологии имеют большой потенциал, обеспечивающий экономическое развитие страны. В эпоху информационного общества наиболее конкурентоспособными окажутся вузы, способные воплотить идеи создания smart-университета. Основной причиной актуальности внедрения smart-образования является необходимость совершенствования существующей системы образования в соответствии с новыми требованиями smart-экономики и smartобщества. Современная образовательная система должна быть нацелена на обучение занятого населения, в связи с тем, что рост объемов и скорость обновления знаний постоянно увеличивается и потребность в обновлении компетенций, увеличении их объемов и развитии новых также растет. Для такой целевой аудитории важными характеристиками образовательного процесса являются временные
параметры обучения, индивидуальный подход к каждому обучающемуся, наличие актуального опыта в
профессиональной сфере деятельности и др. Все эти факторы формируют уникальный профиль компетенций каждого обучающегося, который должен развиваться по индивидуальной траектории обучения. Система профессионального образования должна предоставить возможность проходить обучение
непрерывно и независимо от местонахождения с использованием разнообразных устройств, позволяющих организовать образовательный процесс и доступ к учебной информации, давая возможность
формировать индивидуальные траектории для каждого учащегося.
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Аннотация: Несмотря на то, что близнецы имеют одинаковый набор генов, это разные личности.
Окружающие смотрят на близнецов как на диковинку, что вызывает интерес и восторг. Но с каждым
годом интерес окружающих к близнецам падает и далее социум принимает каждого близнеца как отдельную личность без сравнения.
Ключевые слова: близнецы, близнецовая ситуация.
THE STUDY OF THE «TWIN SITUATION» AT THE CADET SCHOOL
Vitaliy Baev,
Baev Vladislav,
Supervisor: Galeeva Nina Ivanovna,
Abstract: Despite the fact that the twins have the same set of genes, they are different personalities. People
look at the twins as a curiosity, which causes interest and delight. But every year the interest of those around
the twins falls, and then society accepts each twin as a separate person without comparison.
Keywords: twins, twin situation.
Московское президентское кадетское училище – это общеобразовательное учебное учреждение
школа-интернат для мальчиков.
Десятилетние мальчики, поступив в кадетское училище, оказываются в новых, непривычных социальных условиях. Обучение в закрытом образовательном учреждении-интернате, перемена места
жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному быту, изменение питания, жизнь в новом коллективе, жизнь по воинскому уставу, соблюдение субординации во взаимоотношениях с взрослыми и одноклассниками – отличительные составляющие кадетского училища от общеобразовательной школы. В кадетском училище обучается несколько пар близнецов. Несмотря на то, что близнецы
имеют одинаковый набор генов, это разные личности.
Цель исследования: изучить «близнецовую ситуацию» детей-близнецов, обучающихся в кадетском училище.
Задачи исследования:
1. Провести исследование близнецовых пар, обучающихся в кадетском училище.
2. Выявить особенности «близнецовой ситуации», обучающихся в кадетском училище.
www.naukaip.ru
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Объект исследования: 5 пар близнецов, обучающихся в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации.
Предмет исследования: личностные особенности близнецов.
Гипотеза исследования: Несмотря на то, что мальчики воспитываются, обучаются и живут в
условиях закрытого образовательного учреждения интернатного типа, носят одинаковую форму, сидят
за одной партой, спят в одной комнате, погружены в одну социокультурную среду - это две разные личности. «Близнецовая ситуация» имеет место быть в первые годы обучения в кадетском училище.
Методы исследования: тестирование, интервьюирование, наблюдение, опрос, анкетирование.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Формула темперамента А.Белова.
2. Краткий характерологический опросник М.Бурно.
3. Самооценка Дембо-Рубинштейна.
Анализ данных исследования показал, что все кадеты-близнецы монозиготные, т.е. близнецы
возникли из одной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом, при последующем делении
зиготы на два зародыша.
Вес при рождении у всех близнецов был разный. Очередность рождения не зависела от веса ребёнка.
Таблица 1

Очередность и вес при рождении близнецов
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

4640
3170

2460

2 близнец
2520
2090

3250

3250

3200

2490

1970

пара №1

пара №2

пара №3

пара №4

пара№5

1 близнец

Близнецы родились, как с одинаковыми доминирующими руками, так и с разными.
Таблица 2

Доминирующая рука у близнецов
6
5
4
3

правая рука

2

левая рука

1
0
пара 1

пара 2

пара 3

пара 4

пара 5

У близнецов по-разному проявляется лидерство в парах

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2019

141

Таблица 3

Лидерство в парах близнецов

Темперамент у близнецов, как одинаковый, так и разный.
Таблица 4

Темперамент близнецов
4,5
4
3,5
3
2,5

1 близнец

2

2 близнец

1,5
1

0,5
0
пара 1. С-С

пара 2. ХС - СФ

пара 3. СФ-СФ

пара 4. Ф-С

пара 5. ХС - ФМ

Характеры у близнецов практически одинаковые. Две пары имеют смешанные характеры - синтонный-демонстративный.
Оба близнеца из третьей пары имеют одинаковый синтонный характер.
Оба близнеца из второй пары имеют смешанный Синтонный-Педантичный характер.
И близнецы из пятой пары имеют разные характеры. У одного близнеца синтонный характер, у
второго – тревожно-сомневающийся.
Все близнецы отмечают у себя одинаковую направленность и интерес к деятельности.
Близнецам из первой пары нравится получать знания о природных объектах, явлениях и процессах.
Близнецам из второй пары нравится заниматься научно-техническим творчеством, физкультурой
и спортом, вызывает интерес военно-патриотическая деятельность, художественно-эстетическая деятельность, получать знания о природных объектах, явлениях и процессах, вызывает интерес социально-педагогическая и культурологическая сфера деятельности.
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Таблица 5

Характер близнецов
12
10

8
6

Ряд 2

4

Ряд 1

2
0

пара 1. СИ-ДЕ

пара 2. СИ-ПЕ

пара 3.СИ

пара 4. СИ-ДЕ

пара 5. СИ-ТР

Обоим близнецам из третьей пары нравится физкультура и спорт, военно-патриотическая деятельность.
Парам 4 и 5 нравится заниматься физкультурой и спортом.
Направленности у всех пар разные. Но у всех близнецов в парах направленности совпадают,
т.е. одинаковые.
Так же близнецы выбирают одинаковые методы творческого самовыражения.
Одноклассники различают близнецов по разному: по званию, по внешним признакам, по характеру, одни вообще не могут их различать, другие спрашивают у близнецов, кто есть кто.
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Рис. 1. Признаки отличия близнецов
Таким образом, можно наблюдать, что одноклассники в старших классах хорошо различают
близнецов.
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Также одноклассники находят отличия во внешних проявлениях. Некоторые близнецы различаются по характеру взаимодействия с социумом, поэтому одноклассники могут их дифференцировать.
Некоторые одноклассники пятых классов вообще не различают близнецов и при взаимодействии
спрашивают у них, кто есть кто?
Исследование показало, что с каждым годом у одноклассников пропадает интерес к близнецам и
они не испытывают к ним ничего, считая их обыкновенными парнями, только одинаковыми.
Таблица 6
№
1.
2.
3.
4.
5.

Класс
пары
близнецов
10-А
7-В
6-Б
5-В
5-А

Что испытывают одноклассники при виде близнецов
Что испытывают одноклассники
при виде одноклассников-близнецов
Ничего не испытывают 100%
Ничего не испытывают 40%. Радость -60%.
Ничего не испытывают 20%, радость, удивление, спокойствие 80%.
Ничего не испытывают – 20%, любопытство, радость, интерес 80%.
Ничего не испытывают – 40%, интерес, удивление, веселье 60%.

Таким образом, мы видим, что через 5 лет совместной жизни в условиях кадетского училища,
«близнецовая ситуация» исчезает. Со временем, окружающие одноклассники смотрят на близнецов,
как на самостоятельных и самодостаточных личностей и находят у них различия.
Также у одноклассников с каждым годом пропадает желание иметь в своей семье детейблизнецов.
Таблица 7
Желание иметь своих детей-близнецов

желание иметь своих детей-близнецов
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желание иметь своих детей-близнецов

Таким образом, проведенное исследование братьев-близнецов показало, что в нашем кадетском
училище учатся монозиготные близнецы.
Все близнецы имели разный вес при рождении. Среди близнецов встречаются с доминирующей левой или правой рукой. Также среди близнецов есть равноправные в общении, лидер или подчиненный.
Есть близнецы, как с одинаковыми характерами и темпераментами, так и с разными.
Направленности у всех пар разные. Но у всех близнецов в парах направленности совпадают,
т.е. одинаковые.
Так же близнецы выбирают одинаковые методы творческого самовыражения.
Одноклассники различают близнецов по разному: по званию, по внешним признакам или по хаwww.naukaip.ru
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рактеру.
Также одноклассники находят отличия во внешних проявлениях. Некоторые близнецы различаются по характеру взаимодействия с окружающими. На начальном этапе некоторые одноклассники
пятых классов не различают близнецов.
Исследование показало, что с каждым годом у одноклассников пропадает интерес к близнецам и
они не испытывают к ним никакого интереса, считая их обыкновенными парнями, только одинаковыми.
Через 5 лет совместной жизни в условиях кадетского училища, «близнецовая ситуация» исчезает.
Окружающие одноклассники смотрят на каждого из близнецов, как на самостоятельную и самодостаточную личность и с легкостью находят у них различия. Чем старше становятся кадеты, тем больше
пропадает желание иметь в своей семье детей-близнецов. Кадеты осознают, что появление близнецов
в семье - это огромная нагрузка и ответственность.
Таким образом, на начальном этапе обучения «близнецовая ситуация» существует. Окружающие
смотрят на близнецов как на диковинку, что вызывает интерес и восторг. Но с каждым годом интерес
окружающих к близнецам падает и далее социум принимает каждого близнеца как отдельную личность без сравнения.
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