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УДК 331.453

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЕКТНОМ
УПРАВЛЕНИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чернышев Алексей Филиппович

магистрант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Аннотация: в статье рассматривается важность системы управления рисками современных предприятий, в частности в области системы охраны труда и промышленной безопасности, приводится
единый порядок организации и проведения работ, отражаются основные преимущества информационной системы управления рисками, предлагаются рекомендации по внедрению организационноуправленческих инноваций в систему управления рисками предприятий, применяющих проектное
управление.
Ключевые слова: проект, риски проектов, система управления рисками, охрана труда и промышленной безопасности, информационная система управления рисками, инновации в системе управления рисками
RISK MANAGEMENT IN PROJECT MANAGEMENT: IMPROVING THE SYSTEM OF LABOR
PROTECTION AND INDUSTRIAL SAFETY
Chernyshev Alexey Filippovich
Annotation: the article discusses the importance of the risk management system of modern enterprises, in
particular in the field of occupational safety and industrial safety, provides a unified procedure for organizing
and conducting work, reflects the main advantages of the information system for risk management, and
offers recommendations for implementing organizational and managerial innovations in the risk management system of enterprises using project management.
Key words: project, project risks, risk management system, occupational and industrial safety, risk management information system, innovations in the risk management system
Управление рисками – область современного управления, связанная со специфической деятельностью менеджеров в условиях неопределенности, сложного выбора вариантов управленческих действий. В современных условиях комплексная и полнофункциональная система управления рисками становится необходимым инструментом для крупных компаний, обеспечивая меры на весь спектр угроз деятельности.
Риск-менеджмент есть на любом предприятия, это целенаправленная работа по снижению различных степеней риска, это есть стратегия и тактика управления, взаимодействие управляющей и управляемой систем. Чтобы он был эффективным, то нужно анализировать различную среду и пользоваться
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при этом различными научными разработками, сочетать грамотно различные методы по предотвращению рисков. Данная система должна быть простой, понятной, эффективной, при этом она не должна
противоречить целям и миссии самой организации.
Комплексная и полнофункциональная система управления рисками становится необходимым инструментом для современных компаний, обеспечивая меры, направленные на весь спектр угроз деятельности. При оценке рисков необходимо применять подходящие меры по управлению этими угрозами
с применением эффективных мероприятий, направленных на уменьшение или предупреждение вероятных потерь.
Данная тема неоднократно изучалась как отечественными, так и зарубежными авторами, среди
которых можно выделить работы следующих авторов: Абалкина Л.И., Архипова А.И., Глазьева С.Ю.,
Кейн-са Дж.М., Львова Д.С, Медведева В.А., Мысляевой И.Н., Мюрдаля Г.К., Олейникова Е.А., Парето
В., Пороховского А.А., Сенчагова В.К., Смита А., Татаркина А.И. и других.
Большинство производственных процессов характеризуются факторами риска, которые могут
стать причиной травм персонала, повреждений оборудования и иных видов происшествий. Обобщая
различные определения западной системы Охраны труда (ОТ), динамическая оценка рисков (ДОР) – это
оценка рисков для данного производственного задания, проводимая непосредственно в процессе работы и после перерыва [1, с. 269].
Один из методов такой оценки – оценка по принципу 4 Р: plant, process, people, procedures. В переводе на русский: производственная площадка, производственный процесс, персонал, процедуры. Эти
направления оцениваются с точки зрения изменений, происшедших с начала работы. Таким образом,
происходит сравнение условий труда по четырем направлениям [2, с. 50].
Одним из основных факторов сохранения жизни и здоровья работников является мотивация персонала на безопасное производство работ и проведение квалифицированного обучения.
Признавая приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, компании стремятся к снижению риска на рабочих местах, предупреждению несчастных случаев на производстве, достижению высокого уровня безопасности. Одной из главных задач при
этом является снизить уровень производственного травматизма до нуля.
Основной показатель, который характеризует итог всего комплекса проводимых мероприятий по
охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) – это состояние производственного травматизма
в отрасли.
В результате несчастных случаев с летальным исходом на производстве на компании налагаются
административные взыскания [3, с. 519].
Согласно принципу системности, система управления рисками (далее –СУР) является частью системы управления, интегрированной со всеми действующими системами компании, где управление производственной безопасностью занимает ключевую позицию. Несчастные случаи и производственные
травмы, имея случаи с летальным исходом, которые несут не только экономические и репутационные
потери, но и потери, связанные с главным богатством – сотрудниками, ценность которых бесценна.
Предоставление информации о рисках работникам структурных подразделений является основной задачей СУР.
На каждый вид профессиональной деятельности в компании должна существовать определенная
инструкция по ОТ и ПБ. Рассмотрим единый порядок организации и проведения работ по ОТ и ПБ, который является обязательным для исполнения всеми работниками:
1. Вводный инструктаж. Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране
труда со всеми вновь принимаемыми на работу не зависимо от их образования, стажа работы по данной
профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях.
2. Первичный инструктаж. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала
производственной деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по
охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ.
3. Обучение. Все вновь поступившие на работу рабочие и другие служащие, после проведения
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первичного инструктажа на рабочем месте проходят производственное обучение по безопасным методам и приёмам труда в объёме не менее десяти часов, а при подготовке рабочих по профессиям, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда не менее двадцати
часов при подготовке на производстве.
Работники компании должны быть осведомлены:
- о фактических или возможных последствиях для здоровья и безопасности при выполнении работ,
поведении на рабочих местах;
- об опасностях, рисках и документах по управлению рисками в области ОТ и ПБ;
- о потенциальных последствиях отклонения от установленных рабочих процедур;
- о преимуществах обеспечения личной безопасности;
- о важности вклада каждого работника в достижение целей политики управления рисками и выполнения требований единой системы охраны труда и ПБ, включая готовность к действиям в аварийных
ситуациях.
Предоставление информации осуществляется как на бумажных, так и на электронных носителях.
На этапе обучения работник знакомится с несчастными случаями, произошедшими за прошлый год с
помощью карт рисков. Карта риска – это разбиение определенного вида деятельности на возможные
риски и дальнейшая инструкция по их предотвращению.
4. Стажировка. Все работники должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера
работы, квалификации работника) пройти стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом по предприятию.
5. Аттестация. Перед допуском работника к самостоятельной работе проводится проверка знаний
в форме тестирования.
Только после прохождения всех пяти этапов работник допускается к работе. Проанализировав все
этапы обучения в области охраны труда, было выявлено, что на этапе обучения новый работник в компаниях зачастую знакомится с несчастными случаями лишь прошлого года, что подвергает работника к
риску производственного травматизма.
Также немаловажным фактом является то, что новый работник в силу своей неопытности ведет
себя осторожно и остерегается всевозможных производственных травм, в то время как у опытных сотрудников укоренилось пренебрежительное отношение к риску и склонность его недооценивать.
В некоторых случаях в силу человеческого фактора опытный работник действует «на авось». Даже
зная, что есть какая-то опасность, например, связанная с профессиональной деятельностью, он сознательно подвергает себя риску, потому что убежден, что с ним-то беды не случится. Необходимо изменить
такое восприятие риска. Зачастую человек просто не знает, чем чревата та или иная ситуация. Тогда об
этом нужно рассказать и, главное, наглядно продемонстрировать происшествия в случае возникновения
опасности.
Для того чтобы наладить работу по предупреждению несчастных случаев целесообразно с использованием средств и методов проектного управления вводить автоматизированную систему, в основе которой лежит база данных в виде перечня всех несчастных случаев, произошедших за длительный срок
деятельности компании, классифицированная по профессиональным направлениям деятельности.
Список профессий должен включать в себя все виды производственной деятельности компании.
Данную систему предлагается установить на планшетных персональных компьютерах (Планшеты). Система навигации позволит выбрать интересующий вид работы и ознакомиться с несчастными происшествиями. При этом каждый несчастный случай будет иметь визуальное представление и краткое описание, отвечающее на три главных вопроса: «Что было сделано? Что было нарушено? Какой результат?».
Планшет будет частью внутренней системы компании, без доступа в интернет, тем самым ограничен от вредоносных приложений. Планшет будет имуществом компании, пользование которого будет
разрешено только в рабочее время на территории работодателя.
База данных будет обновляться в случае возникновения новых производственных травм и
несчастных случаев, а также при возникновении предложений со стороны работников. На каждое подразделение предлагается иметь по одному планшету. После адаптации пилотной версии количество
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планшетов на подразделение предлагается увеличивать.
Применение планшетов:
1. На этапе обучения и стажировки работника в отделе ОТ и ПБ.
2. Перед началом нового вида работы. Руководитель подразделения будет осуществлять контроль и мониторинг.
3. На повторном, обязательном для всех работников компании инструктаже, который проходится
один раз в квартал.
4. В случае возникновения несчастного случая.
После утверждения локального стандарта: «Методы оценки риска», каждое подразделение после
того, как идентифицирует наиболее существенные риски (от двух до семи), должно будет оценить их с
помощью качественных и количественных методов. Результаты оценки рисков представляется в подразделение по управлению рисками (отдел проектного управления).
Реестр рисков является одной из форм отчетности для каждого структурного подразделения по
управлению рисками. Далее подразделение по управлению рисками формирует сводную отчетность по
рискам, объединяя все реестры подразделений в общий и представляет консолидированную отчетность
органам управления. Соответственно реестр не является сводным для всех подразделений.
В целях обеспечения минимизации трудозатрат на управление при максимальной оперативности
и эффективности, предлагается автоматизация реестра рисков компании в общую систему. Это будет
информационно-управляющая система сбора и анализа информации о рисках на уровне компании, основанная на данных, полученных от владельцев и совладельцев риска (подразделений), интегрированная с другими информационными системами.
Разработка программного обеспечения позволит включить в себя форму общего реестра рисков:
- номер риска;
- дату обновления;
- наименование риска;
- краткое описание риска;
- ответственного за управление;
- общую информацию о риске, а именно где будет место возникновения и факторная классификация риска, длительность и описание последствий;
- анализ риска;
- оценка рисков до выполнения мероприятий, включающая качественную и количественную оценку
и меры по реагированию на риск [3, с. 519].
Данная информационная система в виде общего реестра рисков будет частью внутренней системы компании, ограниченная от внешних вредоносных приложений. Систему можно использовать с
рабочих персональных компьютеров.
Основные преимущества информационной системы управления рисками (ИСУР):
1. Все риски и мероприятия в едином рабочем пространстве. ИСУР предоставляет удобный функционал для систематизации и хранения заведенных в системе реестров рисков и мероприятий. Вся необходимая информация находится в прямом доступе и не требует дополнительных действий для просмотра или редактирования.
2. Интеграция с внутренними системами компании. В ИСУР реализована возможность интеграции
с уже существующими в компании информационными системами.
3. Гибкая отчетность. Благодаря расширенному функционалу фильтрации, из имеющихся в системе данных можно посмотреть риски любого подразделения компании.
4. Адаптивный интерфейс. Инструменты анализа и готовая отчетность доступны с любых электронных устройств (компьютер, телефон, планшетное устройство).
В современных условиях комплексная и полнофункциональная система управления рисками становится необходимым инструментом для крупных компаний, обеспечивая меры на весь спектр угроз деятельности. При оценке риска в целом или его любых видов, в частности, необходимо применять меры
по управлению этим риском с использованием всего комплекса взаимосвязанных нормативно-правовых,
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организационно-административных, экономических, инженерно-технических и других мероприятий,
направленных на уменьшение или предупреждение возможных или существующих потерь.
Сфера управления рисками в России развивается достаточно медленно. Низкий уровень управления рисками обусловлен отсутствием стабильного развитого рынка финансовых инструментов, профессионально подготовленных кадров и общим низким уровнем культуры риск-менеджмента.
В результате сравнительного анализа зарубежных и отечественных практик в области риск-менеджмента было выявлено, что все крупнейшие компании мира:
- используют определенные меры, направленные на минимизацию негативного воздействия рисков;
- проводят анализ, оценку и учет факторов риска;
- используют управление рисками как единый процесс, включающий основные этапы: идентификацию, оценку, реагирование, контроль и мониторинг;
- имеют конкретный орган управления рисками;
- используют управление рисками для повышения качества управленческих решений.
На сегодняшний день одним из инновационных является динамический метод оценки рисков, являющихся принципиально новым средством управления поведенческой безопасностью.
Предлагаются следующие рекомендации по внедрению организационно-управленческих инноваций в систему управления рисками компании посредством проектного управления:
1. Внедрение динамического метода оценки рисков.
Данный метод позволит оценить все риски, с которыми может столкнуться работник. Оценка риска
проводится самим работником перед началом нового производственного задания.
В основе динамического метода лежат карточки, где работнику предлагается:
a) Оценить фактор риска.
b) Проанализировать возможность и способы минимизации риска.
c) Принять меры по обеспечению безопасного производства.
На начальном этапе работник самостоятельно заполняет карточку и в последствие заполненная
карточка служит для работника напоминанием о возможных последствиях.
2. Составление базы данных несчастных случаев и их автоматизация.
Чтобы наладить работу по предупреждению несчастных случаев предлагается автоматизированная система, в основе которой лежит база данных всех несчастных случаев за сорок лет работы компании.
Систему предлагается установить на планшетах. Программное меню позволит выбрать профессию и ознакомиться с несчастными происшествиями. Каждый несчастный случай будет иметь визуальное представление и краткое описание, отвечающее на три главных вопроса: обстоятельства, нарушение и меры по предотвращению.
Система будет применяться:
- на этапе обучения и стажировки работника в отделе ОТ и ПБ;
- перед началом нового вида работы;
- на повторном, обязательном для всех работников общества инструктаже, который проходится
один раз в квартал;
- в случае возникновения несчастного случая;
3. Разработка информационной системы управления рисками. Для повышения эффективности деятельности Общества предлагается Информационная система управления рисками, объединяющая
ключевые элементы СУР: кадровый потенциал, инфраструктуру управления рисками и комплекс стандартов компании.
Преимуществами системы являются:
- Все риски и мероприятия находятся в едином рабочем пространстве;
- Интеграция с внутренними системами компании;
- Гибкая отчетность (можно посмотреть риски любого подразделения компании);
- Адаптивный интерфейс.
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Таким образом, разработанные рекомендации по внедрению организационно-управленческих инноваций могут быть использованы отделом проектного управления компании в целях повышения эффективности деятельности.
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Annotation. The article considers the analysis of the management of the land fund in the urban district of
Verkhnyaya Pyshma.
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Введение
Земельные участки используются человеком во всех сферах его деятельность, таких как: технологическое производство, фермерство, индивидуальное проживание, общественная деятельность и с
каждым годом видов использования становится больше. В настоявшее время, самое динамичное вовлечение в деловой оборот происходит у земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР земля являлась государственной
собственностью, то есть всенародным достоянием. В настоящей современной Российской Федерации,
установлено что право частной собственности охраняется законом (часть 1 статьи 35 Конституции Российской Федерации), никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (часть 3
статьи 35 Конституции Российской Федерации) [1]. Так и получилось, что большие сельскохозяйственные территории перешли из государственной собственности в частные руки, что привело к неиспользованию сельскохозяйственных земель, ухудшению плодородных слоев, к залесненности и закустаренности, в целом к неэффективному использованию.
Регулирование земельных отношений всегда было необходимым для целей обеспечения рационального использования земель, создания условий повышения эффективного их использования, создания условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле и успешного осуществления экономических реформ, сохранения и улучшения природной среды, защиты прав на землю
граждан и юридических лиц. В связи с чем появляется острая необходимость осуществление Государственной, Региональной, Муниципальной, всесторонней поддержки, направленной на повышение эффективности использования частных земель сельскохозяйственного назначения.
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Указанная всесторонняя поддержка позволит не только начать осуществление сельскохозяйственной деятельности, но и в случае перевода в иную категорию земель, начать использовать указанные
земли в другом социально-экономическом направлении.
Цель исследования
Проанализировать управление в городском округе Верхняя Пышма и выявить ряд проблем.
Материалы и методы исследования
На территории городского округа Верхняя Пышма, от имени администрации городского округа
Верхняя Пышма, земляным фондом управляет и распоряжается комитет по управлению имуществом
администрации городского округа Верхняя Пышма.
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма является
функциональным органом администрации городского округа Верхняя Пышма, в компетенцию которого
входят вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью городского
округа Верхняя Пышма.
Контролирует деятельность Комитета первый заместитель главы Администрации по инвестиционной политике и развитию территории городского округа.
Комитет обладает правами юридического лица по типу казенного учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в отделении Федерального казначейства и в муниципальном финансовом органе, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать со своим полным
наименованием, фирменные штампы и бланки с официальным символом городского округа, другие
средства индивидуализации.
Комитет создан Администрацией городского округа Верхняя Пышма на основании Решения Думы
городского округа Верхняя Пышма о его учреждении в соответствии с Уставом городского округа и Положением об Администрации городского округа Верхняя Пышма.
Комитет является главным распорядителем бюджетных средств бюджета городского округа, а
также выполняет функции главного администратора доходов местного бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета.
Целью деятельности Комитета является осуществление от имени городского округа Верхняя
Пышма правомочий собственника имущества, являющегося муниципальной собственностью городского
округа Верхняя Пышма [6].
К одним из полномочий комитета по управления имуществам администрации городского округа
Верхняя Пышма относятся:
 Ведение реестра муниципальных земель городского округа;
 На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации осуществление контроля
за использованием муниципальных земель и неразграниченных земель [5].
Результаты исследования и их обсуждения
В результате проведенного анализа использования земель сельскохозяйственного назначения на
территории городского округа Верхняя Пышма выявлен ряд следующих проблем: зафиксированы факты
массового самовольного строительства на территориях бывших земель сельскохозяйственного назначения, вызванного в том числе пробелами в федеральном законодательстве; действительно, несанкционированная застройка вне границ населенных пунктов неизбежно приведет к инфраструктурному дисбалансу (необеспеченностью дорогами, детскими садами, школами и т.д.). Как следствие, возможен рост
социальной напряженности среди населения, недовольного качеством жизни.
Вывод
Можно сделать вывод, что изменение видов разрешенного использования земельных участков с
сельскохозяйственных целей на дачную застройку, является нарушением требований законодательства
Российской Федерации, а именно часть «б» статьи 36 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004г [4]. № 190-ФЗ и подпункт 8 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2], который не предусматривает изменение вида разрешенного использования сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с сельскохозяйственных производством без перевода
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этих земель в другую категорию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [3].
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Аннотация: В работе исследуется возможности успешной реализации адаптации сотрудников ITкомпании. Раскрываются аспекты построения программы адаптации сотрудников, учитывая особенности IT-сферы. Описываются инструменты, которые облегчают процесс введения сотрудника в организацию. Подчеркивается необходимость вовлеченности непосредственного руководителя в процесс адаптации сотрудника.
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FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE PROGRAM OF ADAPTATION OF EMPLOYEES IN IT
COMPANIES
Fokina Valeria Alekseevna
Abstract: The article explores the possibilities of successfully implementing the adaptation of IT company
employees. Aspects of building an adaptation program for employees are revealed, taking into account the
peculiarities of the IT sphere. Describes the tools that facilitate the process of introducing an employee into
the organization. The necessity of involvement of the immediate supervisor in the process of adaptation of
the employee is emphasized.
Key words: adaptation, employees, customization, adaptation process, IT company.
Адаптация персонала – это процесс ознакомления сотрудника с целями, стратегией, работниками,
а также деятельностью всей организации, и выработки соответствующего поведения в соответствии с
требованиями компании, иными словами, установление взаимоотношений между организацией и сотрудником на самом первом совместном этапе работы.
Положительный опыт адаптации может привести к более широкой приспособленности сотрудника,
более высокому уровню вовлеченности и сокращению времени работы до полной производительности.
Реализация задач успешной адаптации возможна при помощи использования лучших адаптационных практик, собранных по исследованиям программ адаптации во многих компаниях.
В качестве важных аспектов, которые должны быть учтены при построении программы адаптации
сотрудников в IT компании, можно выделить следующие:
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– Кастомизация: процесс адаптации должен быть различен для различных ролей внутри компании, а также для представителей различных поколений. В первое время в новой компании сотрудники
сталкиваются с массой незнакомой информации, и для того, чтобы они могли быстрее на нее реагировать и лучше воспринимать, эта информация должна быть максимально релевантна и специфична для
каждого сотрудника. Например, если IT компания предлагает несколько разные условия труда и наполнение социального пакета для разных групп сотрудников (инженеры, менеджеры, стажеры, и проч.), то
каждый представитель этих групп должен получать лишь относящуюся непосредственно к нему информацию о бенефитах [4]. Это касается также должностных инструкций, трудовых ожиданий от нового сотрудника и его месте в команде – эти моменты могут быть уточнены в ходе беседы с непосредственным
руководителем. При использовании электронных ресурсов в ходе построения и реализации процесса
адаптации, например, специальных онлайн порталов, необходимо индивидуализировать интерфейсы,
доступные различным сотрудникам.
– Последовательность: необходимо придерживаться единого, целостного и последовательного способа передачи ключевой информации для новых сотрудников во всей организации. Например,
все новые сотрудники должны иметь одинаковый опыт знакомства с корпоративной культурой компании,
чтобы составить о ней схожее впечатление, а также не иметь значительных расхождений в представлениях о миссии, ценностях и видении компании.
– Автоматизация: использование современных электронных решений и автоматизации для организации адаптации персонала – один из ключевых элементов для достижения эффективности и последовательности программ адаптации в современных организациях, вне зависимости от их размеров.
«Виртуальная» адаптация позволяет новым сотрудникам иметь наиболее схожее, полноценное и своевременное знакомство с компанией, сведя зависимость от человеческого фактора ответственных за проведение адаптации людей к минимуму. Также это позволяет отказаться от необходимости использования физических ресурсов – аудитории, инструктора (проводящего welcome-training в рамках программы
адаптации), которые могут быть радикально разными в зависимости от местоположения офиса компании.
– Продолжительность: для оптимизации уровня вовлеченности новых сотрудников, процесс
адаптации должен начинаться незамедлительно после получения согласия от кандидата на предложение о работе посредством цифровых технологий, и продолжаться вплоть до момента интеграции сотрудника в культуру компании и продуктивности на новой работе. По разным оценкам, длительность программ адаптации различна, в некоторых компаниях она равняется длительности испытательного срока
сотрудника (3 месяца), а в некоторых она продолжается весь первый год в новой компании.
Стоит отметить, что процесс адаптации в большой степени облегчается, если в нем активно участвует непосредственный руководитель [2]. В его обязанности входит проведение адаптационной работы
в случае прихода нового сотрудника (в этом случае руководитель должен подготовить коллектив к работе
с его будущим коллегой; закрепить за ним наставника; проверить состояние материальных условий
труда, от которых будет зависеть психофизиологическая адаптация нового сотрудника). Кроме того, при
вторичной адаптации сотрудника руководитель обязан снять озабоченность и напряженность в коллективе, возникающую из-за отсутствия определенности; подготовить сотрудников к их новым обязанностям, чтобы не столкнуться с проблемой неоправданных ожиданий.
Для решения организации вышеуказанных задач в процессе адаптации сотрудников IT компании
стремятся использовать современные технологии. Это соответствует внутренней культуре компаний, существенно снижает издержки и повышает степень охвата аудитории новых сотрудников. Более того, для
крупных IT компаний технологии делают возможным непосредственное участие высшего руководства в
приветствии и поддержке новых сотрудников (при помощи записи видео, постов на корпоративных порталах, рассылки по электронной почте и прочее).
Среди подобных высокотехнологичных инструментов, способствующих организации процесса
адаптации в IT компаниях, можно выделить предзаписанные видео, социальные сети, корпоративные
онлайн-порталы, электронная геймификация, а также специальное программное обеспечение.
Запись вступительного видео для новых сотрудников может быть использована для того, чтобы
XXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

23

передать приветственные слова непосредственно от топ-менеджмента компании. Использование видео
облегчает контакт новых сотрудников со всего мира с руководством, сосредоточенным в головном офисе
компании, и способствует повышению культурного единения внутри компании. Отражение миссии и целей компании в подобных видео ведут к повышению вовлеченности сотрудников и помогают соотнести
свои личностные цели с организационными.
Важным инструментом облегчения процесса введения сотрудника в организацию является использование социальных сетей. Отмечается, что это сильный инструмент для организации обучения в
совместной рабочей среде. Внедрение социального обучения в цифровой процесс адаптации посредством использования форумов, и платформ с возможностями для обсуждения, элементами геймификации, а также привлечением внутренних социальных сетей поможет управлять процессом адаптации.
Особое значение использование цифровых технологий приобретает в географически распределенных командах, распространенных в IT компаниях. Посредством онлайн-платформ возможна организация общения и коллаборации, что в дальнейшем способствует эффективной командной работе. Также
через цифровые технологии в адаптации становится возможной локализация общих приветственных
процедур под конкретные условия, существующие в разных офисах компании. В частности, становится
возможным получить максимально единое представление о компании, при этом, с учетом локальных
особенностей центра разработок IT компании и на локальном языке, что также повысит степень воспринимаемости новой информации сотрудниками.
Использование цифровых технологий не только облегчает организацию и управление процессом
адаптации сотрудников, но и позволяет начать сам процесс еще до дня официального выхода нового
сотрудника на работу. Вместе с предложением о работе IT рекрутер может отправлять будущему сотруднику ссылку на приветственное видео компании и другие полезные электронные ресурсы. Благодаря
этому будут одновременно достигаться несколько целей, таких как заполнение информационной паузы
между принятием будущего сотрудником предложения о работе и непосредственно выходом на новое
рабочее место (обычно длящемся не менее 2 недель согласно российскому трудовому законодательству), а также предварительное ознакомление сотрудника с его будущим работодателем. Таким образом, к моменту официального старта работы в составе новой компании сотрудник уже имеет некоторое
представление о целях и миссии компании, истории ее существования, основных продуктах и конкурентах, ключевых внутренних политиках. Это повышает его лояльность компании и облегчает процесс интеграции.
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Аннотация: в статье рассматривается важность и этапы развития системы организации теплоснабжения России. Проблемы доказывают актуальность внедрения постоянного мониторинга на всех этапах теплосетевого комплекса для предупреждения аварийных ситуаций. Рассмотрены этапы разработки автоматизированной системы управления проектами.
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PROJECT MANAGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION MANAGEMENT
SYSTEMS IN THE FIELD OF HEAT SUPPLY
Chernyshevа Nadezhda Leonidovna
Annotation: the article discusses the importance and stages of development of the Russian heat supply
system. The problems prove the relevance of implementing continuous monitoring at all stages of the heat
network complex to prevent emergencies. The stages of development of an automated project management
system are considered.
Key words: project, project management system, automated system, information management system,
monitoring, heat supply, heat supply sphere, stages of system development, automation.
Все больше современных компаний осуществляют управление портфелем проектов. В деловой
среде руководители организаций сталкиваются с конкуренцией за ресурсы и постоянно меняющимися
требованиями внешних и внутренних клиентов. Кроме того, проекты постоянно добавляются в портфель,
меняются и пересматриваются в результате изменения деловой активности и рыночных условий.
Растущий темп разнообразных и непредсказуемых изменений технологий и окружающей среды,
вынужденное сокращение сроков и времени выхода на рынок, все более требовательный пользователь
и увеличение конкуренции требуют согласованного управления проектами.
Организация теплоснабжения - одна из важнейших сфер деятельности топливно-энергетического
комплекса. Подача тепла потребителям должна осуществляться качественно, надёжно и бесперебойно.
В настоящее время система организации теплоснабжения России находится на этапе не только
организационных, но и технологических изменений. В отрасль требуются инвестиции и поиск экономических механизмов, которые позволят осуществить эти изменения. Примером таких механизмов является обновление основных фондов через концессионные соглашения.
Вопрос о повышении эффективности теплоснабжения является актуальным и требует скорейшего
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решения особенно в крупных мегаполисах, таких как Санкт-Петербург, в связи с исторически сложившейся сложной организационной структурой и большим количеством участников этого процесса.
Мониторинг систем теплоснабжения позволяет осуществлять диагностику состояния тепловых сетей в оперативном режиме и, соответственно, заблаговременно прогнозировать возможные аварии и
нештатные ситуации в области передачи тепла потребителям, находить причины и устранять их до возникновения аварии.
Статистика аварий и их тяжёлые последствия доказывают актуальность внедрения постоянного
мониторинга на всех этапах теплосетевого комплекса для предупреждения аварийных ситуаций и для
уменьшения тяжести данных аварий.
На данный момент появилось большое количество новых систем мониторинга, которые внедрены
в систему теплоснабжения локально, как пилотные проекты, и их эффективность ещё не доказана.
Проект как ограниченное во времени мероприятие, нацеленное на качественное изменение какойлибо системы, требует формирования определенного комплекса требований и параметров, влияющих
на итоговый результат проектной деятельности. В большинстве случаев эти требования предполагают
наличие ограничений (в частности, ресурсов, времени, стоимости) и критериев эффективности (например, денежный поток, окупаемость, рентабельность).
Вопросы, связанные с проектным управлением, освещены в трудах таких ученых, как Ю.Н. Лапыгин, А.А. Кузнецов, Н.С. Берсенева, А.В. Полковников и др. Управление инновационными проектами рассматривается в публикациях Л.А. Мыльникова, О.М. Трухановского, А.П. Мамонова, Б.П. Титаренко и др.
Особенностью инновационного проекта является создание качественно нового результата, внедренного в деятельность компании или выведенного на рынок. При этом данный результат должен быть
совершенно новым в условиях глобальных экономических и производственных систем. Полная новизна
результата инновационного проекта значительно повышает степень неопределенности и риска при обращении к внешней среде предприятия в сравнении с проектной деятельностью в целом, в частности,
при инвестировании в такие направления, как создание нового продукта на базе имеющихся технологий
и для существующего изученного рынка. Детальное изучение существующих разработок и решений с
целью обеспечения максимально полной новизны результата инновационного проекта является основой
для дальнейшего принятия управленческих проектных решений. Тщательный анализ максимального
объема факторов влияния внешней и внутренней среды предприятия позволяет сократить негативные
последствия возникновения рисковых ситуаций и снизить степень неопределенности. Интеграция проектной деятельности в управление предприятиями связана с потребностью в постоянном развитии и повышении конкурентоспособности.
Изучая материалы по оценке эффективности теплоснабжения, обнаружено, что на данный момент
документ, регламентирующий совокупную оценку показателей эффективности систем теплоснабжения,
отсутствует. Эксперты связывают это с невозможностью приведения всех систем теплоснабжения, которых в России огромное количество, к единому стандарту. На данный момент существуют сложные схемы
измерения и учёта тепловой энергии.
Согласно ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» выделяют следующие основные стадии создания и этапы разработки автоматизированной системы (АС) в компании:
 Формирование требований к АС.
 Разработка концепции АС.
 Техническое задание.
 Эскизный проект.
 Технический проект.
 Рабочая документация.
 Ввод в действие.
Сопровождение АС.
Этапы стадий формирования требований к автоматизированной системе в компании объединяют
с этапами разработки технического задания, а этапы разработки концепции - с этапами эскизного проекXXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тирования. Также к приведенным стадиям создания АС в компании рекомендуется добавить стадию подготовки к началу проекта.
Так как выход из сложившейся ситуации заключается в разработке автоматизированной системы
управления проектами, то специалисты не могут для начала сформировать пул показателей качества
тепловой энергии. Одно из направлений - нормативные значения системы теплоснабжения, описанные
в технических условиях присоединения, но в связи с текущей ситуацией в теплоснабжении, а именно
износе основных фондов около 80%, увеличении срока эксплуатации оборудования и передаче теплоносителя по трубопроводам, аварийность которых составляет 2,86 аварий на 1 км сетей в год, эти значения окажутся существенно ниже заявленных в технических условиях.
Следовательно, фактические показатели качества поставки теплоэнергии необходимо прописывать в договоре теплоснабжения каждому потребителю. Это могут быть как показатели теплоэнергии,
так и технологические показатели теплоносителя и работы сети.
В целях внедрения системы управления проектами в компании рассмотрим примерный план.
В таблице 1 представлены основные этапы проекта и их длительность.
Таблица 1
Основные стадии проекта
Задача
Внедрение системы управления проектами
Подготовка к запуску проекта
Разработка инструментов
Обучение пользователей
Переходный период
Завершение проекта

Длительность, дни
145
16
71
16
34
4

На этапе подготовки проекта к запуску происходит сбор всей необходимой информации, разработка требований к системе, выбор с помощью каких инструментов будет разработана, проводится финансовый анализ проекта и анализ рисков.
На следующем этапе происходит разработка самой информационной системы. Разрабатывается
база данных, интерфейсы, аналитические инструменты и т.д. В конце разрабатывается пользовательская документация и регламенты.
На этапе обучения создаются графики обучения и проводятся тренинги для всех, кто будет пользоваться ИСУП (информационная система управления проектами). Тренинги проходят в несколько этапов, для того чтобы все в них поучаствовали.
Во время переходного периода отслеживаются все ошибки в работе системы, происходят дополнительные доработки и оказание пользователям консультационных услуг.
На завершающем этапе проекта оцениваются изменения по основным показателям эффективности проекта: таким как маржинальность, время реагирования на тикеты, количество успешно закрытых
тикетов, количество неуспешных и т.д.
В России каждая система теплоснабжения является уникальной, поэтому нет возможности разработать единый план для повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения. Но возможно сформировать основные положения, по которым можно сформировать направления
повышения эффективности систем теплоснабжения.
1. Анализ моделей рынка теплоснабжения, выявление типовых, схожих моделей для обмена
опытом в принятии управленческих решений и совместного постепенного улучшения систем теплоснабжения.
2. Инвентаризация всех мощностей, выявление избыточных и убыточных производителей, их
ликвидация для уменьшения затрат на поддержание состояния производственных мощностей, их ремонт
и эксплуатацию.
3. Увеличение роли энергосервисного бизнеса за счёт реструктуризации схемы передачи тепла
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от теплоносителя до конечного потребителя.
4. Обеспечение притока инвестиций в отрасль для качественного обеспечения основными фондами, ремонтом и заменой устаревшего оборудования.
5. Усовершенствование схем теплоснабжения. Замена оборудования на усовершенствованные,
включающие в себя несколько стадий создания тепла для потребителя, например, теплофикационная
установка, включающая в себя разные виды котлов (водогрейный и паровой), что повлечёт за собой
снижение стоимости производимого тепла.
6. Внедрение в структуру производства альтернативных методов производства энергии. Энергия, полученная за счёт возобновляемых источников, более экологична, а также в зависимости региона
нашей страны, может оказаться менее затратной, как, например, использование энергии геотермальных
источников на территории Крайнего Севера.
7. Внедрение промышленного интернета вещей. Благодаря внедрению решений промышленного интернета вещей можно снизить расходы на эксплуатацию, контролировать весь процесс от момента создания до получения тепла. Вся информация «прозрачна» и является точной в любой момент
времени в каждой точке сети.
На данный момент в России запущен пилотный проект «Умная теплосеть» в Тюмени, включающий
в себя мониторинг всех процессов от генерации до потребления, анализ данных и моделирование возможных ситуаций. Система включает в себя 174 измерительных прибора, которые передают данные в
единый центр. [1] Измеряемые параметры:
• температура воды в трубопроводе,
• давление в контурах,
• расход теплоносителя,
• другие параметры, необходимые для актуализации информации о состоянии составляющих
теплосети.
Информация находится в открытом доступе, наблюдать за «Умной теплосетью» могут как власти
города, так и его жители. Для диспетчера вся информация визуально отображается в виде 3д карты, где
отображены все сети, тепловые пункты, узлы и т.д. В каждой точке учёта отображаются необходимые
параметры. Если происходит падение давления в контурах, то об этом сигнализирует система, и диспетчеру выводится информация о местонахождении протечки. [2]
Поэтому для наибольшей эффективности и снижения сроков исполнения проектов рекомендуется
внедрение в компании именно автоматизации в управлении проектами. Также необходимость обусловлена высокой степенью изношенности теплосетевого комплекса, что в свою очередь обуславливает высокие показатели потерь тепловой энергии, что в свою очередь ведет к повышению суммарных затрат
на передачу тепла. [3]
Информационно-управляющие системы являются одним из наиболее эффективных инструментов
менеджера. Прежде всего, информационные решения помогают руководителям принимать эффективные решения и при скудных данных формировать множество перспективных альтернатив. [4, с. 208]
Автоматизация информационных процессов проводится с целью повышения производительности
и эффективности труда работающих, улучшения качества информационных услуг и продукции, повышения сервиса и оперативности обслуживания клиентов. Автоматизация основана на использовании
средств компьютерной техники и необходимого программного обеспечения. [5, с. 308]
Использование информационных технологий (IT) - одно из непременных условий конкурентоспособности современного предприятия или организации. Однако само по себе наличие достаточного количества компьютерной техники и установленных программ не гарантирует эффективности работы. Для
успешного внедрения системы управления проектами и ее последующего эффективного использования
следует в первую очередь убедить менеджмент организации в необходимости внедрения такой системы.
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Аннотация: В настоящее время в условиях рыночной конкуренции одним из эффективных направлений рекламы является партизанских маркетинг. В данной статье представлены ключевые особенности данного направления, методы привлечения потенциальных клиентов и примеры их реализации на практике.
Ключевые слова: маркетинг, партизанский маркетинг, реклама, конкуренция.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF GUERRILLA MARKETING IN PROMOTION OF GOODS AND
SERVICES
Shulginа Diana Shuhratovna
Abstract: currently, in the conditions of market competition, one of the most effective areas of advertising is
guerrilla marketing. This article presents the key features of this area, methods of attracting potential customers and examples of their implementation in practice.
Key words: marketing, guerrilla marketing, advertising, competition.
В современном мире ежегодно появляются множество компаний, предлагающих разнообразные
виды услуг и огромный ассортимент товаров. Обострение конкуренции между фирмами приводит к
борьбе за каждого потенциального клиента. Стандартные маркетинговые методы, в числе которых рекламные объявления в прессе, реклама по радио, телевидению, используют большинство компаний, однако с каждым годом их стоимость увеличивается, в то время как эффективность заметно снижается.
В сложившихся экономических условиях владельцам бизнеса необходимо искать альтернативные
прямой рекламе способы воздействия на целевую аудиторию. Ни для кого не секрет, что проведение
успешной маркетинговой кампании является залогом успешного и прибыльного бизнеса. Решить возникшие проблемы позволяет один из самых популярных направлений рекламы – «партизанский маркетинг»
– эффективный метод продвижения товаров и услуг, который предполагает новые, нестандартные подходы к рекламе при минимальных финансовых вложениях [1].
Впервые термин ввёл американский маркетолог Джей Левинсон. Его научные труды были посвящены вопросу: как заинтересовать потребителей при ограниченном бюджете, используя самые необычные приёмы маркетинга. Термин «партизанский» означает ведение войны силами малых отрядов. Под
малыми силами автор понимает владельцев малого бизнеса, финансовые ресурсы которых ограничены,
и фирма не имеет возможности использовать затратные способы рекламы. Автор предложил набор простых и относительно недорогих приёмов, с помощью которых малый бизнес сможет устоять в борьбе
с крупными компаниями [1].
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Проведённый анализ разнообразных приёмов партизанского маркетинга позволил выделить ключевые особенности и привести соответствующие примеры в таблице 1.
Таблица 1
Ключевые особенности и примеры партизанского маркетинга
Ключевые особенности
Пример
Для рекламы новой модели наручных часов компания выпустила ремни безоригинальность идеи
опасности. Все желающие могли оценить, как будет смотреться новинка на
их запястье. Продажи с такого мероприятия значительно увеличились.
На форуме для худеющих женщин разгорается спор о новом антицеллюлитном креме, большинство аудитории уверяет в его эффективности, приклавоздействие на психодывая соответствующие фотографии. Однако люди никогда им не пользологию потребителя
вались, а за определённое вознаграждение распространяют информацию о
продукте.
Компания Sitronics увеличила узнаваемость бренда на 13% путём создания
однократность приме- искусственной популярности товара. Акция заключалась в том, что подставнения
ные покупатели появлялись в наиболее оживленных местах города с коробками продукции Sitronics.
Зоомагазин в целях продвижения своих товаров и услуг выступил спонсором конкурса по биологии. В рамках конкурса всем участникам вручили
награды, в том числе подарок – живую рыбку. В результате все обладатели
быстрый результат
приза были вынуждены приобрести аквариум, водоросли, корм в этом же
зоомагазине. В итоге, фирма в кратчайшие сроки реализовала продукции на
сумму в десять раз больше стоимости подаренных рыбок.
Компания «Евросеть» провела акцию «Разденься и получи мобильный», в
рамках которой каждый желающий имел возможность бесплатно получить
применение эпатажных мобильный телефон, но с одним условием: он должен прийти в один из саметодов
лонов без одежды. Акция обошлась компании в 1300 долларов, однако результат оказался несравненным – увеличение объёма продаж в 5 раз и привлечение более 30000 новых пользователей.
Фитнес центр выдаёт своим клиентам листовку магазина спортивного питакооперация компаний
ния, а последний в свою очередь предоставляет скидки на свою продукцию.
Можно заметить, что главное отличие партизанского маркетинга заключается в применение креативных идей при минимальных финансовых затратах на их реализацию. Результатом проведённых акций в первую очередь является привлечение внимание клиента, а также увеличение продаж и создание
популярности среди потребителей разной возрастной категории.
Если в своих работах Джей Левинсон акцентировал внимание на бюджетных способах рекламы,
то в процессе практического применения партизанских приёмов сформировались два направления:
скрытый и вирусный маркетинг, главное отличие которых заключается в методах продвижения товаров
и услуг.
Вирусный маркетинг предполагает рекламирование бренда с помощью самих потребителей, распространение информации о товаре происходит быстро и безвозмездно. Цель компании – создать такие
условия, при которых, потребители хотели бы сами распространять информацию о товаре или услуге.
Скрытый маркетинг заключается в неявных, ненавязчивых способах рекламирования бренда, позволяющих косвенно влиять на аудиторию. Главное условие – потребители не догадываются, что подвержены воздействию рекламы, а воспринимает подаваемую информацию как личный опыт такого же
потребителя [2]. Основные инструменты скрытого маркетинга:
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1) размещение информации о товаре известными личностями, блогерами. Авторитетные личности
и популярные блогеры имеют свою целевую аудиторию, которая доверяет и прислушивается к рекомендациям своих кумиров. Например, компания Nokia подарила новую модель камерофонов сотне популярных блогеров. Взамен фирма получила быстрое оповещение аудитории о новинке, её преимуществах, а
также заинтересованных покупателей;
2) размещение отзывов, комментариев. В результате опроса, проведённого компанией BrightLocal
в 2014 году 88% онлайн-потребителей, судят о качестве товара на основе отзывов в интернете и только
12% не читают отзывы [3].
Таким образом, партизанский маркетинг включает в себя различные методы привлечения потребителей, использование которых является очень эффективными и даёт результат в кратчайшее время.
Главные критерием, с помощью которого оценивается эффективность использования партизанской рекламы – прибыль. Фирма может использовать затратные методы рекламы и нередко увеличивать объём
продаж, однако соотношение полученной прибыли от реализации товара и затрат на его рекламирование может оказаться весьма неожиданным [4].
В заключении отметим, что партизанское направление является весьма перспективным как для
малого и среднего бизнеса, так и для компаний самого высокого уровня. Основная цель партизанского
маркетинга – произвести впечатление на потенциального потребителя и побудить его к совершению покупки. Для эффективного использования партизанского маркетинга необходимо качественным образом
анализировать рыночную конъюнктуру, изучать предпочтения целевой аудитории, находить индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Аннотация: Избежание банкротства коммерческих организаций является одним из важных условий
стабильности экономики любого государства. Именно поэтому проблема финансовой устойчивости
особенно актуальна в настоящее время, учитывая ее важность в деле обеспечения финансовой состоятельности организации. В современных условиях оценка вероятности банкротств организаций
представляет теоретический и практический интерес экономической науки к вопросам исследования
и диагностики появления кризиса на предприятиях.
Ключевые слова: банкротство, риск наступления банкротства, причины банкротства, методы
оценки банкротства.
ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF HOUSING AND MAINTENANCE
COMPANIES (FOR EXAMPLE, LLC "ZHEUK" ZAVODSKAYA»)
Glushkova Ksenia Yurievna,
Kostromin Vladimir Evgenievich
Abstract: Avoiding bankruptcy of commercial organizations is one of the important conditions for the stability
of the economy of any state. That is why the problem of financial stability is particularly relevant at the present
time, given its importance in ensuring the financial viability of the organization. In modern conditions, the
assessment of the probability of bankruptcy of organizations is of theoretical and practical interest to economic science in the study and diagnosis of the emergence of a crisis in enterprises
Key words: bankruptcy, risk of bankruptcy, causes of bankruptcy, methods of assessing bankruptcy.
Актуальность статьи заключается в том, что, в условиях современной экономики, высока вероятность банкротства организации, в связи с этим, важно, вовремя проводить оценку и диагностику деятельности предприятия, что бы предотвратить развитие кризиса и снизить его неблагоприятные последствия.
Целью данного исследования является рассмотрение способов применения различных методик
по оценки вероятности банкротства, и сопоставление их результатов.
Объект исследования - ООО «ЖЭУК «Заводская»»
Предметом исследования являются экономические показатели деятельности предприятия.
Банкротство – это признанная арбитражным судом или собственниками организации ситуация, при
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которой у должника отсутствует возможность полностью рассчитаться по претензиям кредиторов по выплате обязательных платежей или денежных обязательств [1, c.215].
Основными методами для прогнозирования банкротства являются математические расчеты финансовой устойчивости в виде формул, выведенных российскими и зарубежными экономистами [2,
c.306].
Рассчитаем вероятность банкротства с помощью ряда методов на примере деятельности ООО
«ЖЭУК «Заводская»», основные показатели которого представлены в табл.1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности ООО «ЖЭУК «Заводская» (тыс. руб)
Наименование показателя
2016
2017
2018
Внеоборотные активы
Основные средства
0
170
137
Итого по разделу
0
170
137
Оборотные активы
Запасы
1212
1813
893
Дебиторская задолженность
36569
39958
39764
Денежные средств и денежные эквива5446
5688
1491
ленты
Прочие оборотные активы
4
58
66
Итого по разделу
43231
47517
42214
Капиталы и резервы
Уставный капитал
15
15
15
Нераспределенная прибыл
14292
12834
16177
Итого по разделу
14307
12849
16192
Краткосрочные обяз-ва
Кредиторская задолженность
28924
34838
26159
Итого по разделу
28924
34838
26159
Валюта баланса
43231
47687
42351
Выручка
158764
135620
150195
Валовая прибыль
1739
-5845
3318
Чистая прибыль
8246
-1459
3344
Для начала рассмотрим пятифакторную математическую модель Альтмана, разработанную на основе множественного дискриминантного анализа. Данный метод заключается в расчете показателя Z5,
включающего пять параметров ФХД предприятия. Рассчитывается данная модель по следующей формуле: Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + x5,
где, x1 – отношение оборотного капитала к валюте баланса, x2- отношение нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) к валюте баланса, x3 – отношение валовой прибыли к валюте баланса,
x4 -отношение собственного капитала к стоимости всех обязательств, x5 – отношение объема продаж к
валюте баланса.
В зависимости от полученного значения Z проводится оценка вероятности наступления банкротства: при значении Z < 1,81 вероятность потери платежеспособности составляет от 80 до 100%; при
значении 1,81 < Z < 2,77 – вероятность банкротства оценивается от 35 до 50%; при значении 2,77 < Z <
2,99 – фиксируется вероятность банкротства от 15 до 20%; при значении Z > 2,99 – отмечается стабильная ситуация, риск банкротства ничтожен.
Применив данные отраженные в табл.1 произведем расчет вероятности банкротства, воспользовавшись данным методом.
Z(2016)=1,2(43231/43231)+1,4(14292/43231)+3,3(1739/43231)+0,6(14307/28924)+(158764/43231)=
1,2+0,46+0,13+0,3+3.67=5.76
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Z(2017)=1,2(47517/47687)+1,4(12834/47687)+3,3(5844/47687)+0,6(12849/34838)+
(135620/47687)=1,2+0,38+(-0,4)+0,22+2,84=4,24
Z(2018)=1,2(42214/42351)+1,4(16177/42351)+3,3(3318/42351)+0,6(16192/26159)+
(150195/42351)=1,196+0,53+0,26+0,37+3,55=6,24
Как видно из произведенных расчетов самое низкое значение показателя Z наблюдается в 2017
году, он составляет 4,24, это связанно в первую очередь с тем, что в этот год организация не имела
прибыли, а, следовательно, получила убыток. В 2016 году Z равен 5,76, а в 2018 году 6,24. Все значения,
полученные за три года больше 2,99 это указывает на то, что предприятие находится на стабильном
уровне, риск банкротства низкий.
Итак, можно отметить, что плюсом данного метода, является то, что переменные значения в модели включают различные аспекты деятельности предприятия, а так же возможно прогнозирование изменений финансовой устойчивости в динамике. Недостаток его в том, что он применяется только для
предприятий, которые котируют свои акции на фондовом рынке, т. к. для них появляется возможность
получить рыночную стоимость собственного капитала [2, c 281].
Теперь перейдем к оценке банкротства по модели Таффлера. Данная модель была разработана
по результатам тестирования более ранней модели Альтмана на данных отчетности британских компаний как более соответствовавшая новым экономическим реалиям. Четырехфакторная модель Таффлера имеет следующий вид: Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, где
Х1 – отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих обязательств;Х2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств;Х 3 – отношение суммы текущих обязательств
к общей сумме активов;Х4 – отношение выручки к общей сумме активов.
Итоговое значение Z интерпретируется следующим образом:
Z >0,3 отмечается приемлемое финансовое состояние;
Z< 0,2 отмечается высокая вероятность банкротства
Применим данный метод для оценки вероятности банкротства предприятия, воспользовавшись
данными табл.1
Z(2016)=0,53(9070/28924)+0,13(43231/28924)+0,18(28924/43231)+0,16(158764/43231)=
0,17+0,2+0,12+0,59=1,08
Z(2017)=0,53(-497/34838)+0,13(47517/34838)+0,18(34838/47687)+0,16(135620/47687)=
-0,008+0,18+0,13+0,45=0,75
Z(2018)=0,53(4025/26159)+0,13(42214/26159)+0,18(26159/423251)+0,16(150195/12351)=0,08+0,21+
0,11+0,57=0,97
На основании произведенного расчета, можно сделать вывод, что самое маленькое значение показателя Z получилось в 2017 году 0,75, это как уже говорилось выше связанно с убытком, полученным
в этот период, самое большое значение в 2016 г 1,08, в 2018 г 0,97,что на 0,22 выше 2017. На повышение
данного показателя сказалось увеличение прибыли организации, а так же уменьшении суммы обязательств. Несмотря на то, что значения показателя за рассмотренные периоды получились разные, все
они выше 0,3, это означает то, что предприятие имеет приемлемое финансовое состояние.
Рассмотрев применение данного метода расчет оценки вероятности банкротства компании, можно
сказать, что плюсом данного метода является простота расчета, возможность применения его при проведении внешнего диагностического анализа. Но так же имеется и значительный минус, а именно то,
что при использовании данного метода большинство (87,5%) обследованных должников были признаны
финансово устойчивыми. Получаемые прогнозы неадекватны, поскольку достичь критического (отрицательного) уровня Z-счета практически невозможно.
Далее перейдем к модели Спрингейта. Данная модель была разработана на основании модели
Альтмана и пошагового дискриминантного анализа.
Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по формуле: Z = 1,03X1 +
3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 где,
Х1 – оборотный капитал/сумму активов; Х2- не распределенная прибыль/сумму активов; Х3 – прибыль до налогообложения/ текущие обязательства; Х4- прибыль до налогообложения/сумма активов
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При получении результата Z < 0,862 отметается высокая вероятность наступления не платежеспособности.
Z(2016)= 1,03(43231/43231)+3,07(14292/43231)+0,66(9070/28924)+
0,4(9070/43231)==1,03+1,01+0,21+0,08=2,33
Z(2017)= 1,03(47517/47687)+3,07(12834/47687)+0,66(-497/34838)+
0,4(-497/47687)=1,03+0,83+(-0,01)+(-0,004)=1,85
Z(2018)=1,03(42214/42351)+3,07(16177/42351)+0,66(4025/26159)+
0,4(4025/42351)=1,03+1,17+0,1+0,04=2,34
Исходя из приведенных высшее расчетов мы видим, что наибольшее значение показателя Z получилось в 2018 году и составило 2,34, что выше 2016 на 0,01 и 2017 на 0,49, это связанно с тем, что в
2018 году была увеличена сумма нераспределенной прибыли, по сравнению с предыдущими годами.
Все полученные показатели Z получились выше 0,862, что указывает на то, что у предприятия отмечается низкая вероятность наступления не платежеспособности.
Плюсом данного метода является то, что данная модель показывает достаточный уровень надежности прогноза. А отрицательной стороной является то, что нет отраслевой и региональной дифференциации Z-счета, а так же между переменными наблюдается достаточно высокая корреляция[3,210].
Теперь перейдем к оценке банкротства по модели У. Бивера. Система показателей У. Бивера предполагает, что отношение чистого денежного потока к сумме долга может определить риск банкротства
предприятия. Формула коэффициента, выражающая его величину именуется формулой Бивера.
Значения нескольких коэффициентов сравниваются с нормативными величинами, и в соответствии с ними предприятию присваивается одно из трех состояний:1- Финансово устойчивое; 2- Вероятное банкротство в течение пяти лет; 3- Вероятное банкротство в течение одного года.
Таблица 2
Финансовый показатель
Коэф. Бивера
Коэф. рентаб. активов,
%
Коэф.финансового «рычага»
Коэф. покрытия активов
чистым ОК
Коэф. покрытия

Таблица Бивера
Формула коэффициента
Чист. приб. +Амортиз.
Долгоср. обяз. +Кракоср. обяз
Чистая прибыль ∗ 100
Активы
Долгоср. обяз + текущ. обяз
Активы
Собст. капит. −Внеоб. активы
Активы
Об. активы
Текущ. обяз.

1
0.4-0.45

2
0.17

3
-0.15

6-8

4

-22

<0.37

<0.5

<0.8

0.4

<0.3

-0.06

<3.2

<2

<1

Далее произведем расчет финансовых показателей, применив данные отраженные в
табл.1.(табл.3)
Из полученных данных в таблице 3 можно сделать вывод, что нормативное значение коэффициента Бивера получилось в 2016, в 2017 и в 2018 г. этот показатель ниже нормы, что означает, что вероятно банкротство в течение 5 лет. По коэффициенту рентабельности активов и коэффициенту покрытия
активов чистым оборотным капиталом так же нормативное значение получилось в 2016 и 2018 году.
Коэффициенты финансового «рычага» и коэффициенты покрытия во всех исследуемых годах оказались
ниже нормативного значения, что говорит у высокой степени вероятности банкротства в течение 5 лет.
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Расчет вероятности банкротства по модели У. Бивера
Финансовый показатель
2016
2017
Коэф. Бивера
0,285
-0,04
Коэф. рентаб.активов, %
19,07
-3,06
Коэф. Финансового «рычага»
0,67
0,73
Коэф. покрытия активов чистым ОК
0,33
0,27
Коэф. покрытия
1,49
0,36

Таблица 3
2018
0,13
7,9
0,62
0,38
1,6

К положительным сторонам данного метода можно отнести, то что, банкротство прогнозируется
не только по количественному, но и по временному характеру. А отрицательной стороной является то,
что данный способ содержит значения весовых коэффициентов и пороговых значений комплексных и
частных показателей, которые рассчитаны на основе показателей американских компаний и могут получиться неточные показатели при применении в отношении российских предприятий.[4, c.115]
Рассмотрев примеры расчета различными способами, можно сделать вывод, что все они имеют
свои плюсы и минусы, и следует учитывать особенности и специфику исследуемого предприятия при
выборе методики оценки вероятности банкротства для получения более точных результатов.
В данной работе был проведен расчет оценки вероятности банкротства, на примере ООО
«ЖЭУК «Заводская»», различными методиками, и практически все методы показали нам, что данное
предприятие имеет устойчивое финансовое состояние и низкую вероятность банкротства. Но в рамках
реорганизационной политики с целью улучшения финансовых показателей организации предложено
провести ряд мероприятий:
- Сокращение и ликвидация просроченной дебиторской задолженности;
- Своевременное погашение задолженности в соответствии с очередность., установлено законодательством;
- Сокращение постоянных издержек: административно-управленческих расходов, налогов и др.
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Аннотация: бюджетные образовательные учреждения являются самой многочисленной группой организаций, функционирующих в нашем государстве, финансирование которых осуществляется из
местных и региональных бюджетов. Вопросы финансирования, финансового планирования и эффективного расходования бюджетных средств образовательными учреждениями остаются одной из
главных проблем муниципального бюджета, что обуславливает актуальность выбранной темы.
В современных условиях финансовое расходование бюджетных средств является важнейшим инструментом повышения эффективности управления бюджетными финансами. От качества планирования во многом зависит обоснованность подготовки и принятия решений, затрагивающих все области финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Ключевые слова: финансовое планирование, финансирование, дошкольное образовательное
учреждение, план финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание.
FEATURES OF FINANCIAL PLANNING OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Kirillova Arina Igorevna
Abstract: budget educational institutions are the largest group of organizations operating in our country,
which are financed from local and regional budgets. Issues of financing, financial planning and effective
spending of budget funds by educational institutions remain one of the main problems of the municipal
budget, which determines the relevance of the chosen topic.
In modern conditions, financial spending of budget funds is an important tool for improving the efficiency of
budget Finance management. The quality of planning largely determines the validity of the preparation and
decision-making that affect all areas of financial and economic activity of the institution.
Key words: financial planning, financing, preschool educational institution, financial and economic activity
plan, municipal task.
Дошкольное образование – это начальное звено системы непрерывного образования, обеспечивающее формирование здоровой и развитой личности ребенка, пробуждающее тягу к учению и осуществляя подготовку к систематическому обучению [2; с.124].
Дошкольные образовательные учреждения чаще всего осуществляют свою деятельность за счет
средств, поступающих из местного и регионального бюджета, и чаще всего ограниченны в финансовых
ресурсах. Именно поэтому при осуществлении своей деятельности дошкольные образовательные учреждения должны опираться на финансовое планирование своей деятельности, а также искать пути развития своей деятельности, в том числе для получения дополнительного дохода, чтобы быть наиболее
эффективными.
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Финансовое планирование в образовательном дошкольном учреждении является процессом разработки финансового плана, направленного на обеспечение учреждения дошкольного образования необходимыми финансовыми ресурсами, направленными на повышение эффективности его деятельности
в предстоящем периоде.
Основным отличием финансового планирования дошкольных образовательных учреждений является факт согласования сметы доходов и расходов данного учреждения с учредителем (Департаментом
образования), при этом контролирует исполнение финансового плана – казначейство.
Финансирование дошкольных образовательных учреждений производится по утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности представляет собой документированный план поступления и расходования денежных средств на финансирование затрат обычной деятельности учреждения, поэтому порядок планирования и финансирования расходов этих учреждений называется плановым. Показатели плана находят отражение в бюджетном бухгалтерском учете. По ним бухгалтерия
учреждения контролирует целевое и нормативное использование бюджетных средств.
План финансово-хозяйственной деятельности по форме представляет собой особый вид плана,
определяющего объем, целевое направление и поквартальное распределение средств, отпускаемых на
содержание бюджетных учреждений и осуществление централизованных мероприятий в течение бюджетного года [1; с.322]. Сметы бюджетных учреждений, не имеющих других доходов кроме бюджетного
финансирования, предусматривают только расходы, тем самым выражая односторонний характер их
отношений с бюджетом.
Поступления от внебюджетной деятельности планируются в отдельном плане доходов и расходов
и расходуются в особом порядке.
Финансирование бюджетных дошкольных учреждений осуществляется поэтапно. Сначала составляется и утверждается бюджетная роспись. Затем доводятся уведомления о бюджетных ассигнованиях
до распорядителей и получателей бюджетных средств. На основании уведомлений дошкольным бюджетным учреждением составляются сметы доходов и расходов, которые утверждаются распорядителем
бюджетных средств. И, наконец, происходит утверждение лимитов бюджетных обязательств и доведение уведомлений о них до распорядителей и получателей бюджетных средств.
К числу нормативно-правовых актов финансового планирования относятся:
- Концепция долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р;
- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р;
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации;
- Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Основой системы финансового планирования потребности учреждения в бюджетных средствах
является муниципальное задание на оказание муниципальных услуг.
Таким образом, финансовое планирование дошкольного образовательного учреждения является
ключевым элементом финансирования его деятельности. От того насколько грамотно оно будет построено зависит эффективность функционирования учреждения. Составление финансового планирования
осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством. При его составлении учитываются все возможные поступления, как бюджетные, так и внебюджетные, а так же предусматриваются
расходы: обязательные и внеплановые.
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Аннотация: после принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в России началась практическая реализациях основных
направлений бюджетной реформы, которая направлена на повышение эффективности бюджетных
расходов. Эти действия привели к дальнейшему реформированию деятельности бюджетных учреждений в части изменения способов и форм их финансового обеспечения и формирования доходов
и расходов.
Ключевые слова: некоммерческая организация, бюджетное учреждение, расходы, доходы, субсидия, государственное (муниципальное) задание, план финансово-хозяйственной деятельности.
BASICS OF REVENUE AND EXPENDITURE MANAGEMENT OF A BUDGET INSTITUTION
Kirillova Arina Igorevna
Abstract: after the adoption of the Federal law "About changes to certain legislative acts of the Russian
Federation in connection with the improvement of the legal status of state (municipal) institutions", practical
implementation of the main directions of budget reformbegan in Russia, which is aimed at improving the
efficiency of budget expenditures. These actions led to further reform of the activities of budgetary institutions
in terms of changing the ways and forms of their financial support and the formation of income and expenses.
Key words: non-profit organization, budget institution, expenses, income, subsidy, state (municipal) task,
financial and economic activity plan.
Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [3].
На основании Гражданского и Бюджетного кодексов РФ доходная часть бюджетного учреждения
включает в себя две группы средств:
1. Средства, которые связаны с собственником бюджетного учреждения, с государственным или
муниципальным имуществом.
2. Средства, которые бюджетное учреждение может самостоятельно привлечь, как дополнительный источник своего дохода, не нарушая правовых норм.
Основным доходом бюджетного учреждения является субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания.
Государственное (муниципальное) задание – это ключевой управленческий и мотивационный инструмент учредителя, а также основа финансового обеспечения деятельности бюджетного учреждения.
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Документом, определяющим размер субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания и направления использования бюджетными учреждениями средств, поступающих на выполнение государственного (муниципального) задания, денежных средств от приносящей доход деятельности
и из иных источников, является план финансово-хозяйственнойдеятельности.
Дополнительным доходом согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» могут выступать следующие сферы деятельности: образование, наука, здравоохранение, социальная защита, культура, физическая культура и спорт, занятость населения, а также прочие сферы.
После получения дохода бюджетные учреждения расходуют выделяемые им бюджетные субсидии и средства, приносящие дополнительный доход.
Все расходы бюджетного учреждения делятся на две основные группы в соответствии с Классификацией КОСГУ:
 I Группа. 200 Расходы. Эта группа детализирована статьями 210—260, 290, в пределах которых группируются все операции, относящиеся к расходам бюджетов: 210 «Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда; 220 «Приобретение работ, услуг»; 290 «Прочие расходы»;
 II Группа. 300 Поступление нефинансовых активов. Эта группа детализирована статьями
310—340, в пределах которых сгруппированы все операции, связанные с приобретением, созданием
объектов нефинансовых активов: 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов»; 330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов»; 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
Основной группой расходов для бюджетного учреждения являются расходы на выполнение государственного (муниципального) задания, которые рассчитываются на основании нормативных затрат.
Объем обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (R) определяется по следующей формуле [2]:
R   Ni Vi   N w   Pi Vi  N ун  N си ,
(1)
i

w

i

где
Ni – нормативные затраты на оказание i–й услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi – объем i–й услуги, установленной государственным (муниципальным) заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w–й работы, включенной в ведомственный перечень;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i–й услуги за плату, установленный государственным
(муниципальным) заданием;
Nун – затраты на уплату налогов, объектом обложения которыми признается имущество учреждения;
Nси – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд.
Показатели Ni, Nw, Nун, Nси рассчитывает орган-учредитель.
Как видно из приведенной формулы, обеспечиваются только услуги или работы, оказываемые
бюджетным учреждением бесплатно и в рамках государственного (муниципального) задания, данные
услуги или работы должны быть включены в ведомственный перечень.
Нормативно-правовое регулирование формирования доходов и расходования средств бюджетных
учреждений в настоящее время регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и федерального закона №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также постановлением Правительства РФ № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие стратегии предприятия, а именно стратегии
развития предприятия. Рассматриваются виды стратегии предприятия, элементы, из которых она
состоит, а также принципы, необходимые для построения и разработки стратегии развития предприятия.
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DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE, PRINCIPLES, OBJECTIVES
Boserdt Natalia Yuryevna
Scientific adviser: Merkulova Natalia Sergeevna
Abstract: this article discusses the concept of enterprise strategy, namely, the strategy of enterprise development. We consider the types of enterprise strategy, the elements of which it consists, as well as the
principles necessary for building and developing an enterprise development strategy.
Key words: financial strategy, enterprise development strategy, efficiency, solvency.
В настоящее время для современной экономики России характерна нестабильность и неопределенность поведения покупателей, конкурентов, поставщиков и других объектов, что в результате может
привести к сбою в деятельности определенных предприятий.
В условиях массовой неплатежеспособности предприятий, в результате необходимости формирования действенной антикризисной стратегии их развития, особенно важное значение приобретает проблема объективной оценки текущего состояния хозяйствующего субъекта, а также необходимость разработки и дальнейшего применения новых наукоемких методов планирования, организации, мотивации
и контроля финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в долгосрочной перспективе.
В современной экономике финансовая стратегия развития предприятия играет не мало важную
роль, так как именно благодаря данной стратегии происходит обеспечение эффективности финансовой
деятельности предприятия за счет привлечения и использования финансовых ресурсов, что в итоге приводит к росту рыночной стоимости предприятия.
Стратегия представляет собой определенную модель действий, с помощью которой предприятие
способно достичь свои цели. Стратегия состоит из определенного набора правил принятия решений, с
помощью которого определяются основные направления деятельности.
Под стратегией предприятия следует понимать заранее спланированную реакцию предприятия на
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какое-либо изменение внешней среды, то есть это определенная линия поведения, предназначенная
для достижения желаемого результата.
Канадский профессор менеджмента Г. Минцберг выделил пять видов стратегии:
1) стратегия как план – подразумевает под собой долгосрочный план, который ежегодно уточняется с учетом новых факторов и тенденций;
2) стратегия как позиция – определяется положение предприятия относительно конкурентов;
3) стратегия как ловкий прием – «мы делаем так, и не намерены делать иначе»;
4) стратегия как перспектива – принцип пути, который выбирает предприятие;
5) стратегия как паттерн – шаблон, на основании которого предприятие оперирует в зависимости
от складывающейся ситуации. [1, с. 15]
Таким образом, стратегия предприятия – это определенный план управления предприятием, который содержит в себе методы организации бизнеса и ведения конкуренции, и направленный на достижение организационных целей.
Стратегия предприятия может состоять из следующих элементов:
- плановые конкурентные инициативы;
- изменения географии рынков;
- действия, предпринимаемые в ответ на изменения во внешней среде;
- реализация новых возможностей;
- укрепление ресурсной базы;
- укрепление конкурентных возможностей и др.
Стратегия управления предприятием, представляя собой определенный план развития, включает
в себя следующие этапы:
1) анализ среды;
2) определение миссии и целей организации;
3) формирование и выбор стратегии;
4) реализация стратегии;
5) оценка и контроль выполнения стратегии. [1, с. 10]
Для того, чтобы разработать для предприятия стратегию его развития, необходимо чтобы она соответствовала таким принципам, как:
- ориентация на долгосрочные цели предприятия;
- множество направлений развития, обусловленные изменением внешней среды;
- непрерывность разработки стратегии для адаптации к изменениям как внутренней, так и внешней
среды;
- согласованность стратегических решений по отдельным направлениям деятельности предприятия, видам ресурсов и т. д.
На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что главной задачей стратегического развития предприятия является обеспечение такого взаимодействия организации с внешней и
внутренней средой, с помощью которого можно поддерживать потенциал предприятия на уровне, необходимом для достижения поставленных целей, что позволило бы предприятию выжить и развиваться в
долгосрочной перспективе.
Предприятие в той или иной мере стремится разработать такую индивидуальную стратегию или
стратегии, чтобы организовать свою деятельность так, чтобы повысить эффективность всех производственных процессов до максимума.
Каждое предприятие индивидуально, и поэтому сам процесс разработки стратегии развития будет
для каждого предприятия индивидуальным, так как все зависит от позиции предприятия на рынке, от его
потенциала, динамики развития, конкурентов и т. п. Поэтому невозможно придумать единую стратегию
развития для всех предприятий. В связи с этим разработка стратегии развития предприятия является
весьма актуальной проблемой.
Благодаря финансовой стратегии происходит достижение приоритетных целей предприятия.
Именно от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, влияющих на предприятие,
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зависит степень эффективности реализации финансовой стратегии.
Чтобы обеспечить свою финансовую устойчивость предприятие должно обладать гибкой структурой капитала, а также умением организовывать его движение так, чтобы обеспечить постоянное превышение уровня доходов над расходами для сохранения платежеспособности.
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Аннотация: в целях оценки финансового потенциала страховой компании «вск» применяется коэффициентный анализ, в основе которого лежит расчет коэффициентов ликвидности, финансовой
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INSURANCE COMPANY (FOR EXAMPLE
CAO «VSK»)
Zykina Olga Mikhailovna,
Kostromin Vladimir Evgenievich
Abstract: in order to assess the financial potential of the insurance company "vsk", a coefficient analysis is
used, which is based on the calculation of the coefficients of liquidity, financial stability, and business activity.
Key words: financial potential, financial stability, liquidity, coefficient analysis, solvency, business activity.
Нестабильные условия в современной экономике России отражаются и на страховом рынке. Страховые компании испытывают ряд трудностей, связанных с обеспечением финансовой устойчивости, о
чем свидетельствуют показатели финансовой деятельности значительной части российских страховщиков. Анализ финансового состояния организации является одним из важнейших условий успешного
управления финансами.
Финансовый потенциал организации - это отношения, возникающие для достижения стабильного
финансового положения при условии наличия собственного капитала, достаточного для выполнения
условий финансовой устойчивости и ликвидности.
Финансовая устойчивость организации – это способность организации развиваться, то есть наращивать капитал, рентабельность и выручку от продаж, поддерживая такую структуру активов и пассивов,
при которой обеспечивается платежеспособность и финансовая независимость организации [2,c.16].
Важнейшим показателем финансовой устойчивости страховщика, ее надежности, является платежеспособность.
Под платежеспособностью страховой организации понимается ее способность выполнить свои
обязательства в любой момент времени. Как и в случае с финансовой устойчивостью, при оценке платежеспособности понимают ее способность выполнять прежде всего страховые обязательства [1,c.467].
САО «ВСК» работает 27 лет и является одним из признанных лидеров на рынке страховых услуг
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России, стабильно входя в Топ-10 страховщиков страны по сборам. Клиентами компании являются более
30 млн человек и 500 тысяч организаций. Надежность компании подтверждена рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: ruAA «Высокий уровень надежности» по версии «Эксперт РА» и ВВ по международной шкале Fitch Ratings, прогноз «Стабильный»[3].
В статье применяется коэффициентный метод оценки финансового потенциала страховой компании «ВСК».
Коэффициентный анализ - представляет собой оценку соотношения между отдельными показателями, выявление динамики во взаимоотношениях между различными наборами данных. В основе коэффициентного анализа лежит расчет коэффициентов.
В целях оценки платежеспособности предприятия, т.е. его способности своевременно и полностью
рассчитываться по всем своим обязательствам осуществляется анализ ликвидности баланса.
Коэффициентный анализ ликвидности - оценка платежеспособности с помощью относительных
показателей ликвидности (таблица 1).

Показатели
КАЛ
ККЛ
КТЛ

Динамика показателей ликвидности
2017 год
2018 год
0,394
0,499
0,564
0,659
1,12
1,59

Таблица 1
Изменение
0,105
0,095
0,47

Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (нормальное ограничение КАЛ  0,2)[2, c. 14]. Показатели КАЛ = 0,394-0,499 означают, что каждый день подлежат погашению 39-50 % краткосрочных обязательств предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет
тенденцию роста на 0,105, что обеспечивается ростом долгосрочных источников финансирования и снижением величины внеоборотных активов, запасов, дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств.
Коэффициент критической (быстрой) ликвидности – показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств, финансовых вложений и поступлений по расчетам с дебиторами (нормальное ограничение ККЛ  1). ККЛ = 0,564-0,659 означает, что денежные
средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не полностью покрывают текущие долги.
Однако росту коэффициента критической ликвидности способствуют обеспеченности запасов долгосрочными источниками и снижение уровня краткосрочных обязательств в 2018 году на
9,5 %.
Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент общего покрытия краткосрочных обязательств – показывает какую часть текущих обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные
средства (нормальное ограничение ККЛ  1)[2, c. 14]. Росту коэффициента покрытия в 2018 году по
сравнению с предыдущим на 0,47 способствуют увеличение долгосрочных источников финансирования
запасов и снижение уровня краткосрочных обязательств.
Перейдём к анализу финансовой устойчивости организации САО «ВСК» (таблица 2).
Таблица 2
Динамика показателей финансовой устойчивости страховой компании
Показатели
2017 год
2018 год
Изменение
3,88
4,02
0,14
Кф. а.
0,205
0,199
-0,006
Ка
0,57
0,68
0,11
Км
0,77
0,63
-0,14
Кф. у.
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Коэффициент финансовой активности показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств (нормальное ограничение Кф. а. ≥ 0,7). Превышение нормального уровня и рост показателя финансовой активности означает зависимость предприятия
от внешних источников, вследствие которого может быть утеряна финансовая устойчивость компании.
Коэффициент автономии (финансовая независимость) характеризует независимость предприятия
от заемных средств (нормальное ограничение Ка ≥ 0,5)[2, c. 20]. . Все обязательства САО «ВСК» не
могут быть покрыты собственными средствами, о чем свидетельствует значения данного показателя
менее нормального уровня. Незначительное снижение коэффициента автономии свидетельствует об
увеличении финансовой зависимости организации, увеличивая риска финансовых затруднений в будущих периодах.
Коэффициент маневренности показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала, пополнять оборотные средства за счет собственных источников (нормальное ограничение Км = 0,2 – 0,5) [2, c. 21]. Значения коэффициента маневренности в 2017, 2018
выше нормального ограничения и в динамике наблюдается рост, что положительно характеризуют финансовое состояние организации, что значительная часть собственных средств организации (более 57%)
находится в мобильной форме, которая позволяет свободно маневрировать ими.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива (имущества) финансируется за счет устойчивых источников (пассивов) (нормальное ограничение Кф. у.> 0,8 – 0,9). Снижение
показателя финансовой устойчивости в текущем периоде свидетельствует об увеличении финансирования активов компании за счет неустойчивых пассивов на 14%.
Деловая активность организации проявляется в динамичности развития, достижения ею поставленных целей, выраженных в абсолютных и относительных показателях, а в финансовом аспекте в скорости оборота средств.
Анализ деловой активности заключается в оценке уровней и динамики финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости.
Перейдём к анализу деловой активности страховой организации САО «ВСК» (таблица 3).
Таблица 3

Динамика показателей деловой активности страховой компании
Показатели
2017 год
2018 год
Изменение
Ресурсоотдача
0,75
0,72
-0,03
Коэффициент оборачиваемости
3,63
3,64
0,01
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
3,87
2,65
-1,22
кредиторской задолженности

Ресурсоотдача организации – показатель, характеризующий результативность использования
активов организации, и отражает количество оборотов капитала за отчетный период. Показатель ресурсоотдачи имеет незначительную тенденцию снижения, за анализируемый период его значение снизилось на 0,03, что говорит о небольшом снижении эффективность использования имущества предприятия
и скорости оборачиваемости средств.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько оборотов в течение
анализируемого периода совершает собственный капитал. Значение данного показателя повышается на
0,01, соответственно скорость оборачиваемости собственного капитала увеличивается, что позитивно
сказывается на деятельности компании.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает количество оборотов
погашения своих долгов предприятия перед кредиторами в отчетном периоде. Показатель понижается
на 1,22, что говорит об увеличении времени для погашения своих обязательств.
Проведённым анализ страховой компании «ВСК» свидетельствует о стабильной работе организа-
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ции за анализируемый период, хотя в 2018 году наблюдается снижение некоторых показателей финансовой устойчивости и деловой активности организации, что объясняется спецификой деятельности компании и экономическим кризисов в стране.
Уровень финансового потенциала страховой компании находится на среднем уровне, в целом ее
финансовая деятельность прибыльна, однако стабильность предопределяется в значительной степени
изменениями внутренней и внешней среды
В целом САО «ВСК» относится к финансово устойчивым предприятиям с достаточным уровнем
ликвидности. Коэффициенты ликвидности практически на всем анализируемом временном интервале
выше нормативных значений и имеет тенденцию роста. Однако выявлены уязвимые места при анализе
финансовой устойчивости и деловой активности компании.
В связи с чем, страховой компании САО «ВСК» необходимо предпринять меры для наращивания
финансовой устойчивости и независимости деятельности.
Реорганизационная политика организации – это комплекс мероприятий, направленных на достижение (поддержание) в течение краткосрочного периода удовлетворительной структуры баланса [2, c. 29].
В рамках реорганизационной политики САО «ВСК» в целях экономического оздоровления компании на длительную перспективу предложен ряд мероприятий, способствующих восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной страховой и финансовой деятельности компании:
 привлечение дополнительных финансовых ресурсов посредством увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов учредителей, нераспределенной прибыли, дополнительного
выпуска акций;
 оптимизация дебиторской задолженности;
 избавление от обязанностей путем реорганизации краткосрочных задолженностей в долгосрочные займы и кредиты.
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Важной характеристикой финансового положения организации является состояние его расчетов с
дебиторами и кредиторами. Дебиторская и кредиторская задолженность являются важными составными
частями бухгалтерского баланса организации. Они образуются как следствие несовпадения сроков возникновения обязательств со сроками платежей по ним.
На финансовое состояние организации оказывают значительное влияние период оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, а также размеры их балансовых остатков. Важно следить за превышением дебиторской задолженности над кредиторской, так как это угрожает финансовой
устойчивости предприятия и делает необходимым поиск и привлечение дополнительных источников финансирования
Дебиторская задолженность – это средства, которые должен выплатить дебитор.
Кредиторская задолженность - это долг перед лицом, которое предоставило в пользование свои
денежные средства, продукцию и т.д [1].
При проведение анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Александровский конный завод №12» используют данные бухгалтерского баланса (ф №1), а так же пояснение к
бухгалтерскому балансу ( ф.№5) раздел (дебиторская и кредиторская задолженность).
Проведем анализ дебиторской задолженности ОАО «Александровский конный завод №12».
Проведенный анализ за исследуемый период показал, что сумма краткосрочной дебиторской задолженности в 2018 году увеличилась на 5596 тыс.руб. Произошло уменьшение общей суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 9154 тыс.руб. В 2018 году произошло увеличение величины выданных авансов на 51 тыс. руб. и увеличение в статье прочие на 14699 тыс.руб.
Анализ дебиторской задолженности по срокам погашения свидетельствует, что в случае погашения платежа в течение 12 месяцев после отчетной даты дебиторская задолженность признается краткосрочной, более 12 месяцев – долгосрочная.
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Таблица 1
Анализ состава, структуры и динамики дебиторской задолженности ОАО «Александровский конный завод №12»
Годы
Абсолютное отПоказатель
2016
2017
2018
клонение
2016
г. к 2018 г.
тыс. р.
в%
тыс. р.
в%
тыс. р.
в%
Краткосрочная дебиторская задолженность 21080
100
40553
100
26676
100
+5596
- расчеты с покупателями и заказчиками
19844
94,1
20362
50,2
10690
40,1
-9154
-авансы выданные
1
0,004
3561
8,8
52
0,2
+51
Прочие
1235
5,8
16630
41,1
15934
59,7
+14699
Итого
21080
100
40553
100
26676
100
+5596
Источник: рассчитано автором на основе данных организации.
Таблица 2
Анализ состава, структуры и динамики кредиторской задолженности в ОАО «Александровский конный завод №12»
Годы
Абсолютное
Показатель
2016
2017
2018
отклонение
2016 г к 2018 г
тыс. р.
в%
тыс. р.
в%
тыс. р.
в%
Краткосрочная
кредиторская задолженность
151199
100
324928
100
354244
100
+203045
- расчеты с поставщиками и заказчиками
72752
48,1
120366
37
87599
24,7
+14847
-расчеты по налогам и сборам
3375
2,2
325
0,1
164
0,04
-3211
-займы
75072
49,6
203972
62,8
266345
75,2
+191273
-прочие
265
0,08
136
0,03
-129
Итого
151199
100
324928
100
354244
100
+203045
Источник: рассчитано автором на основе данных организации.
По данным таблицы 2 следует, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло увеличение кредиторской задолженности на 203045 тыс.руб., в том числе кредиторской задолженности перед поставщиками и заказчиками увеличение на 14847 тыс.руб. Расчеты по налогам и сборам в 2018 г. по сравнению
с 2016 г. сократились на 3211 тыс. руб.
Кредитами за последние три года в ОАО «Александровский конный завод №12 не пользовался.
Организация пользуются займами и в 2018 год они увеличились на 191273 тыс.руб. по сравнению с 2016
годом.
Проведя анализ в ОАО «Александровский конный завод №12» за последние три года мы выявили,
что долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность у них отсутствует.
На основании полученных данных видно, что в 2018 г. коэффициент соотношения кредиторской и
дебиторской задолженности говорит о превышении кредиторской задолженности над дебиторской на
13,28, что больше чем в 2016 г.
Это свидетельствует о необходимости ежеквартально отслеживание соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности.
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Таблица 3
Анализ соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в ОАО «Александровский конный завод №12»
Изменение 2016 г
Показатели
2016
2017
2018
к 2018 г
Общая сумма дебиторской
задолженности
тыс.руб.
21080
40553
26676
5596
Общая сумма кредиторской задолженности
тыс.руб.
151199
324928
354244
203045
Соотношение кредиторской и дебиторской
задолженности
7,17
8,01
13,28
6,11
Источник: рассчитано автором на основе данных организации.
Заем – это договор, в силу которого одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или вещи на условиях возврата с уплатой
процентов либо в отсутствие таковых [2].
ОАО «Александровский конный завод №12» пользуются займами которые предоставляет им АО
Агрокомплекс «Мансурово».
Предоставление займа происходит на основание заключенного договора между заимодавцем и
заемщиком. Договор займа составляется в 2 экземплярах. Заемщик обязуется возвратить все полученные в указанный период денежные средства, уплатить проценты за их использования (8 %).
Заем предоставляется в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на расчетный
счет заемщика. Возврат займа может осуществляться путем перечисления частичного ежемесячного перечисления денежных средств заемщиком на расчетный счет заимодавца до момента полного погашения суммы займа.
Таким образом деятельность АО «Агрокомплекс «Мансурово» и ОАО «Александровский конный
завод №12» была направлена на единые цели, в том числе финансово-хозяйственные. В данном случае
выдачу займов ОАО «Александровский конный завод №12» необходимо рассматривать в контексте финансовой помощи основного акционера своему дочернему предприятию. В связи с чем, подобная финансовая помощь является экономически оправданной, поскольку АО «Агрокомплекс «Мансурово»
имеет прямой экономический интерес в положительном финансово-хозяйственном результате деятельности своего заемщика.
Для улучшения финансового состояния ОАО «Александровский конный завод №12» следует:
1) следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности;
2) контролировать состояние расчетов по просроченной задолженности.
Таким образом необходимо систематически контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительное превышение дебиторской задолженности делает необходимым дополнительное привлечение средств, а значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженности может привести к неплатежеспособности ОАО «Александровский
конный завод №12».
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Abstract: The article is devoted to the study of the organization of internal financial control in transactions
with non-financial assets, the effectiveness and efficiency of the use of non-financial assets, as one of the
main components in the conduct of the main activities of an autonomous institution.
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни.
Наиболее важным условием обеспечения рационального использования финансовых и нефинансовых активов автономного учреждения является эффективно организованная система внутреннего финансового контроля.
Организации внутреннего финансового контроля должно уделяться особое внимание при ведении
деятельности в автономном учреждении, так как обязанность организации контроля для экономических
субъектов возникла на законодательном уровне. Учитывая то, что автономные учреждения не являются
организациями, на которых возлагается обязанность по организации внутреннего контроля, его значение
велико, и вследствие того, что автономные учреждения самостоятельно распределяют прибыль от деятельности учреждения [1, с. 149].
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Деятельность автономного учреждения строго регламентирована нормативно-правовыми документами, а также характеризуется большим потоком информации, который необходимо своевременно и
оперативно обрабатывать.
Стоит также отметить, что отчетная информация о деятельности автономного учреждения и результатах ее анализа ограниченно востребована, организация внутреннего контроля связана с тем, что
необходимо сблизить стандарты внутреннего контроля и аудита с аналогичными стандартами в корпоративном секторе.
Внутренний контроль направлен на реализацию следующих целей:
 оценка эффективности ведения деятельности автономного учреждения;
 установление причин выявленных нарушений при ведении деятельности;
 предупреждение возможных нарушений и отклонений.
Внутренний контроль решает следующие задачи:
 обеспечение сохранности нефинансовых активов автономного учреждения и максимально
эффективное его использование;
 обеспечения выполнения сотрудниками учреждения процедур, регламентированных
законодательством.
Внутренний контроль при ведении деятельности автономного учреждения должен включать в себя
такие составляющие как: внутренний контроль со стороны бухгалтерской службы, контроль над эффективностью и результативностью деятельности, а также контроль соблюдения норм и требований законодательства [2, с. 74].
Внутренний контроль нефинансовых активов в автономных учреждениях должен осуществляться
на всех уровнях управления учреждением, а также во всех его подразделениях.
Система внутреннего контроля представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система внутреннего контроля в автономном учреждении
Исходя из данной структуры, можно заметить, что он касается всех уровней управления. В основном контроль производиться следующим образом:
XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

58

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

1 стадия - изначально все документы подготавливаются сотрудниками различных подразделений;
2 стадия – проверка подготовленных документов начальниками структурных подразделений
(начальники хозяйственных служб);
3 стадия - документы проверяются начальниками финансово-экономической деятельности.
4 стадия - поступления документов по движению нефинансовых активов в бухгалтерию автономных учреждений, где документы проверяются на соблюдения норм законодательства и инструкциям по
бухгалтерскому учету.
В соответствии с Единым Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина
России от 01.12.2010 № 157н, для отражения в учете операций санкционирования расходов по поступлению нефинансовых активов регламентируется использовать следующие счета 5 раздела:
Счет 501.00 «Лимиты бюджетных обязательств»;
Счет 502.00 «Принятые обязательства».
При этом учет принятых бюджетных обязательств и денежных обязательств осуществляется на
основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках формирования учетной политики, с учетом требований финансового органа.
Изначально, в начале каждого года автономные учреждения на каждую статью расходов устанавливают лимиты, так как финансирования происходит в части из бюджетных средств, поэтому нужно распределить, как будут использоваться деньги, от предпринимательской деятельности [3, с. 38].
Например, в автономном учреждении заключается договор на поставку товара. Изначально пишется служебная записка от сотрудника учреждения о необходимости приобретения материального запаса. Договор согласовывается с начальником хозяйственного отдела и передается для оформления
юристу. После того как юрист согласует все моменты договора, он попадает к экономической службе, где
они указывают КОСГУ приобретаемого товара, код финансового обеспечения и т.д.
После поступления в бухгалтерию договора бухгалтера проверяют правильность оформления договора, выбора КОСГУ, и проверяют, не превышает ли договор допустимых лимитов. Если все критерии
соблюдены, то договор регистрируется в АЦК.
В автономном учреждении должен быть закреплен порядок документооборота, т.е. в течение какого периода времени внутренний контроль должен осуществляться.
Эффективность системы внутреннего контроля по поступлению нефинансовых активов, созданной руководством учреждения, зависит от способности решать поставленные задачи и обеспечивать
защиту учреждения от возможных рисков.
В систему внутреннего контроля также входит процедуры не только проверки документов по поступлению нефинансовых активов, но и их выбытию, т.е. правильности оформления документов на списания их с баланса учреждения.
Выделяют основные процедуры внутреннего контроля:
 документальное оформление и подтверждения их установленным требованиям. Проверка
предоставления первичной информации, связанных с операциями по движению нефинансовых активов,
с соблюдением требований полноты, своевременности документального оформления и отражения в
учете совершенных операций;
 санкционирование (авторизация) хозяйственных операций. Данная процедура внутреннего
контроля подтверждает правомочность совершения операций и должна выполняться персоналом более
высокого уровня квалификации, чем исполнитель этой операции;
 сверка данных бухгалтерского учета. Например, в целях сверки остатков, числящихся на
материально-ответственных лицах, проводиться инвентаризация на момент недостачи или излишков
НФА.
Важно оценить правильность выполнения хозяйственных и учетных операций, достоверности (точности) составления автономными учреждениями бюджетных смет, соблюдения установленных сроков
составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности и т. д.
В случае выявления недостатков эффективности внутреннего контроля рекомендуется провести
анализ причин выявленных недостатков, а также определить меры по их устранению.
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При этом необходимо сделать описание недостатка внутреннего контроля, а также действий, необходимых для устранения недостатка, ответственных лиц и сроков устранения недостатка. Результаты
оценки внутреннего контроля подлежат документальному оформлению, согласованию с исполнителями
процедур внутреннего контроля и представлению руководству учреждению для принятия управленческих решений.
Подводя итог по анализу системы внутреннего контроля, можно сделать вывод, что сегодня нужно
четко понимать, что внутренний контроль не может и не должен быть редким, он должен осуществляться
на ежедневной основе. Именно тогда и будет повышена результативность и достигнута эффективность
использования бюджетных средств.
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Автономные учреждения при ведении бухгалтерского учета руководствуются Приказом Минфина
России от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению» с изменениями приложений, которые были внесены Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 67н [1].
В настоящее время для организаций государственного сектора особое значение имеет активизация процесса стандартизации бухгалтерского учета.
Рассмотрим процесс стандартизации ведения бухгалтерского учета нефинансовых активов в автономных учреждениях государственного сектора, в том числе проанализируем существенные изменения, и проблемы с которыми сталкиваются автономные организации при ведении бухгалтерского учета.
ФСБУ, или федеральные стандарты бухгалтерского учета — это нововведенные положения для
ведения бухучета в учреждениях государственного сектора.
В законе 402-ФЗ федеральные стандарты стоят на первом месте в списке регулирующих бухучет
документов. В них впервые закреплён принцип приоритета содержания над формой, т.е. сведения об
XXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

61

нефинансовых активах, должны отражаться в соответствии с их экономическим содержанием, а не в
зависимости от права на его принадлежность.
С закреплением принципа приоритета содержания над формой методические аспекты ведения
бухгалтерского учета нефинансовых активов сближаются с нормами и принципами, которые принимаются в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются автономные учреждения при учете нефинансовых
активов, связаны с поступлением нефинансовых активов [2, с. 57].
При учете основных средств и разграничения товаров при поступлении на материалы и основные
средства особое внимание нужно уделять следующим вопросам:
 срок полезного использования;
 объект будет приносить экономическую выгоду;
 объект находиться в оперативном управлении;
 объект находиться в эксплуатации;
 имеется возможность оценить стоимость объекта.
Также при принятии к учету основного средства огромное значение уделяется тому, к какой группе
относить основное средство - к особо ценному или прочему, а также какой код ОКОФ и амортизационную
группу присвоить объекту [4, с. 145].
С 1 января 2019 года автономные учреждения применяют Порядок применения классификации
операций сектора государственного управления, утвержденный Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 №
209н (далее – Порядок № 209н). Данный документ устанавливает единые правила применения кодов
КОСГУ для ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности.
Он разработан для гармонизации КОСГУ с требованиями международных стандартов (рекомендаций) по статистике государственных финансов (СГФ-2014) и системе национальных счетов (СНС2008), а также федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Проведем сравнительный анализ выбора КОСГУ по поступлению НФА, в 2018 и 2019 году, обратимся к таблице 1.

Код КОСГУ 2018
(65н)
310

340
223,226,296

Таблица 1
Сравнительный анализ применения КОСГУ
Код КОСГУ
Наименование поступления
2019 (209н)
310
Приобретение основных средств
341
Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
342
Приобретение продуктов питания
343
Приобретение горюче-смазочных материалов
344
Приобретение строительных материалов
345
Приобретение мягкого инвентаря
346
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
347
Приобретение материальных запасов для целей капитальных
вложений
349
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Если проанализируем таблицу выше, то можно сделать выводы, что с 2019 года установлена единая детализация кодов КОСГУ по материальным запасам. При выборе подстатьи КОСГУ для учета материальных запасов определенного вида необходимо использовать Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
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С 2019 года состав материальных запасов делится на 3 группы:
 для капитальных вложений;
 материальные запасы однократного применения;
 все остальное.
К группе капитальных вложений относятся материалы, которые связаны с капитальными вложениями, их отражают по подстатье 347 «Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений» КОСГУ. Но что понимать под капитальными вложениями в данном случае, в Инструкции № 209н
не разъяснено. Поэтому у бухгалтеров и ревизоров код 347 КОСГУ вызывает разногласия.
Рассмотрим понятие капитальные расходы, чтобы понимать, что относят на КОСГУ 347 (рисунок 2).

Рис. 2. Капитальные расходы
Можно сделать следующий вывод, при выборе КОСГУ при поступлении материальных запасов,
важно знать, куда будут использованы приобретаемые материалы, например, бывает, что при поступлении одинаковых материальных запасов надо использовать разные коды КОСГУ: 344, 346 или 347.
Чтобы их не перепутать, необходимо ответить на вопрос, для чего совершают покупку: для текущих целей или для капвложений. На учет материалов влияет и то, каким образом учреждение будет ремонтировать и строить объекты: своими силами или поручит такие работы подрядчику.
Пример отражения одного и того же материала по разным подстатьям и счетам учета отражен на
рисунке 3.

Рис. 3. Определения КОСГУ при покупке МЗ
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Во вторую группу материальных запасов входит материалы однократного применения, соответственно КОСГУ 349. В основном приобретается подарочная и сувенирная продукция для вручения конкретным физлицам - участникам, победителям. Любые вещи, приобретенные для дарения, учитываются
как подарочная продукция. Согласно ст. 572 ГК РФ дарение - это безвозмездная передача имущества
без каких-либо условий его использования определенному лицу.
Состав сувенирной продукции необходимо установить в учетной политике. Например, к сувенирам
могут быть отнесены предметы с символикой учреждения: папки, ручки, футболки, кепки, значки и т.п.
В третью группу входят все остальные материальные запасы: прочие- 346, строительные материалы-344, продукты питания-342, медикаменты и перевязочные средства-341, используемые в медицинской деятельности, а также горюче-смазочные материалы-343, мягкий инвентарь-345.
Изменения, которые вносит Минфин касаемо детализации кодов КОСГУ материальных запасов, с
одной стороны облегчает работу при оприходовании материальных запасов, но с другой стороны создает много вопросов во взаимоотношениях с проверяющими органами, прежде всего, по правильному
определению КОСГУ.
В основном выбор КОСГУ зависит от цели приобретения товара. Это правило вытекает из п. 68
СГС «Концептуальные основы», согласно которому раскрывать информацию в учете и отчетности надо
согласно экономической сущности фактов, а не только в соответствии с их правовой формой
Также спорные моменты возникают по поводу материалов, которые используются при ремонте. В
разъяснениях Минфина материальные запасы, которые приобретаются для текущего ремонта недвижимого имущества КОСГУ-344, а для ремонта движимого имущества-КОСГУ 346.
Постоянные поправки, вносимые Минфином, осложняют работу автономных учреждений, вследствие того, что зарегистрированные договора, необходимо перерегистрировать, не допуская тем самым,
противоречий приказам Минфина и стандартам государственного сектора.
В заключение ещё раз отметим, что федеральные стандарты бухгалтерского учета диктуют правила ведения бухгалтерского учета для автономных учреждений государственного сектора. Утверждённые Минфином России федеральные стандарты, согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», являются одним из основных документов, регулирующих бухгалтерский учёт.
Анализируя изменения нормативно-правовых актов, регламентирующие деятельность автономного учреждения можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что с 1 января 2018 года федеральные стандарты вступили в силу, правильное и единообразное их применение не может быть обеспечено
без утверждённых отраслевых стандартов и соответствующих рекомендаций.
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Аннотация: В данной статье освещаются ключевые вопросы формирования учетной политики.
Сформированы принципы составления учетной политики, ориентированные на управленческий учет.
Показана зависимость выбранных методов и способов учетной политикис управленческими целями
организации.
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INFLUENCE OF MANAGEMENT GOALS ON FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES
Ubushaeva Tamara Nikolaevna
Abstract: This article highlights the key issues of accounting policy formation. The principles of compiling
accounting policies focused on management accounting have been formed. The dependence of the selected
methods and methods of accounting policies with the management goals of the organization is shown.
Key words: accounting policy, cost, accounting statements, method of evaluating inventories, management
goals of the organization.
В настоящее время одним из ключевых документов, устанавливающих правила ведения бухгалтерского учета в организации, является учетная политика.
Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельностью [1].
Проанализируем один из главных факторов,влияющих учетную политику – роль управленческих
целей экономического субъекта.
Значение управленческих целей организации при формировании учетной политики определяется
следующими принципами:
₋ обязательности – каждая организация должна учитывать управленческие цели при формировании учетной политики;
₋ гибкости – учетная политика не должна быть нацелена только на достижение тактических задач, она в целом должна соответствовать стратегии организации;
₋ непротиворечивости – учетная политика организации не должна включать в себя методы,
направленные на достижение противоречащихдруг другу управленческих целей;
₋ актуальности -учетная политика должны соответствовать в соответствии с вносимыми поправками в законодательство;
₋ продвинутости – учетная политика должна составляться в соответствующих современных информационных системах.
Эффективная учетная политика должны быть составлена по вышеперечисленным принципам, так
какорганизация получает возможность посредством учетной политики отразить свою индивидуальность.
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В зависимости от управленческих целей акцент в финансовой отчетности будет сделан на разных аспектах деятельности компании, но с учетом ожиданий стейкхолдеров, главная цель формирования учетной
политики – это обеспечение пользователей отчетности достоверной информацией, позволяющей им как
можно более точно понять не только текущее финансовое состояние компании, но и вытекающее из него
ее будущее положение.
Для поддержания кредитоспособности, инвестиционной привлекательности и привлечения
средств из заемных источников организации ориентированы на достижение высоких показателей прибыли. На величину прибыли существенное влияние могут оказать выбранные организацией методы ведения бухгалтерского учета в учетной политике.
Таким образом автор может отметить, что важной проблемой при формировании учетной политики
выступает проблема выбора методов, способов, правил и т.п.
При составлении учетной политики организация имеет право выбора ее составляющих, например,
способа оценки материально-производственных запасов.При отпуске в производство материально-производственных запасов(кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином
выбытии их оценка производится одним из следующих способов:
по себестоимости каждой единицы;
по средней себестоимости;
по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов
(способ ФИФО) [2].
Учетная политика организации оказывает существенное воздействие на финансовый результат
организации, так как прибыль — это разница между доходами и расходами, то выбор метода их признания может увеличивать либо уменьшать конечный финансовый результат. При этом для правильного и
достоверного определения финансового результата необходимо выполнение главного правила бухгалтерского учета — соответствия доходов и расходов.
В бухгалтерской и финансовой отчетности большинства компаний значительная роль расходов
приходится на себестоимость продукции или услуг, чем больше себестоимость, тем меньше величина
прибыли, а следовательно, и величина налоговой базы.
На основе исходных данных (табл. 1) рассчитаем сумму отпущенных материалов в производство
каждым способом.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Остаток на начало квартала
Приход 1-я партия
Расход
Приход 2-я партия
Расход
Приход 3-я партия
Расход
Итого приход
Итого расход

Показатель
Расход материалов за
месяц

Исходные данные
Количество, шт.
Себестоимость
единицы, руб.
950
1000
1500
1500
1200
2000
2 000
2300
1800
1800
1500
5300
5000

Таблица 1
Сумма, руб.
900 000
2 250 000
4 000 000
3 240 000
9 490 000

Таблица 2
Результаты расчета расхода материалов за квартал
По средней себестоимости
По себестоимости
По ФИФО, руб.
единицы, руб.
единицы, руб.
8 246 032

8 230 000
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Исходя из выше представленных расчетов, можно сделать вывод, что метод ФИФО и способ
оценки по себестоимости единицы являются наиболее благоприятными для организации.
Однако российская практика показывает, что метод ФИФО является наиболее распространенным
и простым методом, чем метод списания запасов по себестоимости единицы, так как данный метод применим для уникальных в определенной степени ценностей.
Выбор наименьшей себестоимости запасов приведет к увеличению прибыли, что в свою очередь
приведет к наращиванию денежных потоков, расширению бизнеса, выплате дивидендов и повышению
инвестиционной привлекательности. Величина чистой прибыли, которая будет отражена в бухгалтерском балансе организации, приведет к увеличению валюты баланса, что также повлияет на рост кредитного рейтинга организации.
В условиях развивающейся рыночной экономике и постоянном росте цен метод ФИФО позволяет
оценить запасы по максимальной стоимости. Оценка запасов в балансе на конец отчетного периода осуществляется по «последним» ценам при методе ФИФО, что максимально приближает величину товарноматериальных ценностей реальному положению дел. Соответственно, чем существеннее доля именно
«последних» цен в расчете оценки остатка запасов, тем она в этом смысле будет реалистичнее.
С другой стороны, выбор метода ФИФО или метода списания запасов по себестоимости единицы
приведет к увеличению прибыли и налоговой базы.
Во многих организациях премии и бонусы персонала зависят от показателя прибыли или коэффициентов рассчитанных на его основе, таким образом сотрудники, участвующие в формировании учетной
политики, должны быть беспристрастными и выбирать методы и способы ведения учета исходя из интересови целей организации.
Таким образом, выбирать определенный элемент учетной политики необходимо на основе вышеизложенных принципов, а также с учетом производственных расчетов по всем законодательно установленным способам и методам, так как это оказывает влияние на налоговую базу и финансовое состояние
организации.
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DOCUMENTARY REGISTRATION OF OPERATIONS ON FORMATION OF FINANCIAL RESULTS AND
THEIR REFLECTION IN ACCOUNTING
Osipova Anna Igorevna
Abstract: This article discusses the process of documenting operations for the formation of financial results,
namely, by the example of primary documents, accounting registers of an agricultural organization, as well
as the organization and maintenance of accounting for financial results.
Key words: accounting, financial results, profit, loss, materials, documentation.
В современных экономических отношениях основным источником пополнения средств сельскохозяйственного предприятия, а, следовательно, и основной целью его деятельности является получение
прибыли.
Рассматриваемая условная сельскохозяйственная организация ООО «Агро» ведет компьютеризированный учет имущества и фактов хозяйственной жизни путем двойной записи на счетах, в рублях. Для
этого на компьютеры устанавливается программа 1С: Бухгалтерия, которая является универсальной системой автоматизации бухгалтерского учета.
Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными договорами. В зависимости от условий договора, переход права собственности на товар (изделие) может произойти при фактической передаче (отгрузке) товара покупателю, а договором также может быть предусмотрен иной порядок перехода права собственности..
Основным первичным документом при продаже продукции в ООО «Агро» является товарная
накладная (форма № ТОРГ-12). Она составлена в 2-х экземплярах. Первый остается в организации и
является основным для списания товарно-материальных ценностей. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для учета товарно-материальных ценностей.
При отправке и отгрузке продукции, а также выполнении работ и оказании услуг различным покупателям и заказчикам ООО «Агро» заполняет и предъявляет им счета-фактуры. Выполненные работы и
оказанные услуги принимаются покупателями и заказчиками в соответствии с актами приема-передачи
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выполненных работ и оказанных услуг. Один из экземпляров акта передается подрядной организации, а
другой-заказчику.
Таблица 1
Корреспонденция счетов, применяемая для отражения фактов хозяйственной жизни по
счёту 99 «Прибыли и убытки»
Корреспонденция счетов
№
Содержание хозяйственной операции
п/п
Дебет
Кредит
1. Определена прибыль от основной деятельности
90
99
2. Отражена прибыль от прочей деятельности
91
99
3. Отражен убыток от основной деятельности
99
90
4. Отражен убыток от прочей деятельности
99
91
5. Начислен налог на прибыль организаций
99
68
6. Списана сумма чистой прибыли отчётного года
99
84

Рис. 1. Классификация стандартных отчётов
При перевозке автотранспортом оформляют товарно-транспортную накладную (ТТН), типовая
межотраслевая форма товарно-транспортной накладной формы № 1-Т.
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Для оформления отпуска (отгрузки) продукции растениеводства используется товарно-транспортная накладная (зерно) (форма № СП-31).
Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется в организации на основании
соответствующих первичных документов – счетов-фактур. Основанием для выставления счета-фактуры
на выпуск готовой продукции является распоряжение руководителя организации или уполномоченного
лица, а также договор с покупателем (заказчиком).
Книга продаж используется в ООО «Агро» для учета счетов-фактур, выставленных клиентам. В
книге продаж указываются следующие реквизиты: номер и дата выставления счета продавцом, полное
или сокращенное наименование продавца, его ИНН и КПП, а также налоговый период, в котором произведены продажи должны быть указаны в верхней части каждого листа, подписи. Всего продаж (с и без
НДС) – итоговая сумма продаж по счёту-фактуре.
В бухгалтерском учете товар считается реализованным в момент его отгрузки в связи с переходом
права собственности на товар к покупателю (методом «по отгрузке»), за исключением случаев, когда в
договорах установлены иные условия перехода права собственности на отгруженный товар. ООО «Агро»
реализует продукцию (работы, услуги) по договорным ценам, в том числе на сумму НДС.
Как уже было отмечено ранее в ООО «Агро» учёт автоматизирован с применением программы 1С
«Бухгалтерия 8.2»
В компьютерной бухгалтерии синтетические и аналитические учётные регистры формируются с
помощью стандартных отчётов.
По назначению формируемых регистров стандартные отчёты можно условно разделить на три
группы (Рисунок 1).
Для учёта финансовых результатов деятельности организации применяется счёт 99 «Прибыли и
убытки».
В таблице 1 представим корреспонденцию счетов, применяемую в исследуемой организации, по
счёту 99.
Следует отметить, что корреспонденция счетов по счету 99 соответствует стандартной корреспонденции.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что ООО «Агро» ведет компьютеризированный Бухгалтерский учет. Все факты хозяйственной жизни, производимые ООО «Агро», оформляются документами, которые служат первичными бухгалтерскими документами, на основании которых ведется
бухгалтерский учет.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс документирования учёта материалов, а
именно на примере первичных документов, учётных регистров сельскохозяйственной организации, а
также организация и ведение бухгалтерского учёта материалов.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, материально-производственные запасы, материалы, документирование.
ORGANIZATION OF PRIMARY AND SYNTHETIC ACCOUNTING OF MATERIALS IN THE
AGRICULTURAL ORGANIZATION
Osipova Anna Igorevna
Abstract: This article discusses the process of documenting the accounting of materials, namely, on the
example of primary documents, accounting registers of an agricultural organization, as well as the organization and maintenance of accounting of materials.
Key words: accounting, inventory, materials, documentation.
Основную роль и в сохранности запасов и играет учёт и контроль на всех этапах их движения
(приобретение, и поступление, и хранение, выпуск в производство, использование и в производстве и
для других целей). Учёт товарно-производственных запасов должен и обеспечивать контроль за своевременностью поставок, и нормами складских запасов, выявлять неучтенные товарно-производственные запасы, следить за правильностью использования ресурсов, своевременно предоставлять необходимую информацию для целей управления.
Бухгалтерский учёт в условной сельскохозяйственной организации ООО «Агро» осуществляется
бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
В последние годы на сельскохозяйственных предприятиях все чаще используются формы бухгалтерского учёта, основанные на автоматизации бухгалтерского учёта.
Автоматизированные формы учёта основаны на использовании соответствующих компьютеров,
которые обеспечивают результаты различной степени без переписывания данных из одного регистра в
другой.
ООО «Агро» ведет компьютеризированный бухгалтерский учёт имущества и фактов хозяйственной жизни путём двойной записи на бухгалтерских счётах, в рублях. В системе «1С: Бухгалтерия» основные особенности ведения учёта задаются (настраиваются) в конфигурации системы. К ним относятся
основные свойства плана счетов, виды аналитического учёта, состав и структура используемых справочников, документов, отчётов и т.д. Все факты хозяйственной жизни, производимые ООО «Агро»,
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оформляются документами, которые служат первичными учётными документами, на основании которых
ведется бухгалтерский учёт.
Бухгалтерия ООО «Агро» несет основную ответственность за формирование учётной политики и
организацию бухгалтерской деятельности. В настоящей учётной политике организация определяет принципы отражения в бухгалтерском учёте всех фактов хозяйственной деятельности, их полноту и достоверность.
Под учётной политикой сельскохозяйственных организаций понимается совокупность принципов,
методов и процедур организации бухгалтерского и налогового учётов в сельскохозяйственных организациях для обеспечения качественного, непрерывного прохождения информации от этапа первичного
наблюдения до составления отчетности (бухгалтерской (финансовой) и налоговой), исходя из особенностей деятельности сельскохозяйственных предприятий и действующего законодательства [2].
Учётной политикой организации установлено, что бухгалтерский учёт в ООО «Агро» ведется по
журнально-ордерной форме учёта (с применением компьютерной техники), также утвержден рабочий
план счетов и субсчетов бухгалтерского учёта, применяемых на предприятии и его подразделениях.
Оформление первичных документов сделок по материалам зависит от каналов их поступления и
распоряжения.
Для реализации производственной программы организации определяют потребность в материальных ресурсах и приобретают или производят их. На поставку материалов ООО «Агро» заключает
договоры с поставщиками.
Доверенность выдается уполномоченному лицу (экспедитору) на получение материалов со склада
поставщика или от транспортной организации.
На основании договоров поставщики отгружают материалы покупателю и выписывают ему счётфактуру, накладную, сертификаты на качество, документы на отгрузку.
В целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке, ООО «Агро», полученные от поставщиков и подрядчиков счёта-фактуры регистрируют в книге
покупок.
На фактически принятые материальные ценности выписывается приходный ордер материальноответственным лицом в день поступления ценностей на склад. Материальные ценности приходуются в
соответствующих единицах измерения. Если материалы поступают в одной единице (например, по весу),
а отпускаются со склада в другой (например, поштучно), то они учитываются одновременно в двух единицах измерения.
Материалы со склада организации отпускают в производство на производственные, на хозяйственные нужды, на сторону для переработки и для продажи излишних и неликвидных запасов.
Лимитно-заборные карты выписываются на отпуск материалов, систематически потребляемых
производством. Кладовщик записывает количество выпущенного материала и остаток лимита в обоих
экземплярах карточки и подписывает карточку получателя.
Обычными требованиями-накладными оформляют отпуск материалов периодической потребности. Этим же документом оформляют движение материалов внутри организации.
Для обобщения информации о наличии и движении, принадлежащих ООО «Агро» сырья, материалов, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары и т.п. ценностей предназначен счёт 10 «Материалы».
Аналитический учёт материалов в бухгалтерском учёте ведется в суммовом выражении. На складах ООО «Агро» материально ответственные лица проводят количественный и сортовой учёт. Первичные документы, отражающие движение материалов, поступают в бухгалтерию, и не реже одного раза в
неделю сотрудник бухгалтерии проверяет данные документов о поступлении и расходовании документов. В ООО «Агро» регистрами аналитического учёта материальных ценностей являются оборотно-сальдовые ведомости, обороты по счёту, журналы-ордера и ведомости с различной детализацией информации.
Порядок отражения на счётах бухгалтерского учёта материалов ООО «Агро» представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Корреспонденция счетов, применяемая для отражения операций по учёту материалов в
ООО «Агро»
Корреспон№
денция счетов
Содержание фактов хозяйственной жизни
п/п
Дт
Кт
1. Отражено внутреннее перемещение материалов
10
10
2.
10
20
Оприходованы отходы из основного и вспомогательного производства
10
23
3. Принята на склад в качестве материалов готовая продукция, предназначенная
10
43
для собственных нужд
4. Учтен возврат материалов, оставшихся после упаковки и транспортировки про10
44
данной продукции
5. Оприходованы МПЗ, поступившие от поставщиков
10
60
6. Оприходованы материалы, закупленные подотчётными лицами
10
71
7. Поступили на склад материалы (в оценке их возможного использования),
10
91
оставшиеся после разборки выбывших основных средств
8. Израсходованы сырье и материалы в капитальном строительстве
08
10
9.
20
10
23
10
Списаны материалы, отпущенные в основное и вспомогательное производства, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а также в обслу25
10
живающие производства и хозяйства
26
10
29
10
10. Отражается отпуск материалов на упаковку и транспортировку проданной про44
10
дукции
11. Списана себестоимость реализованных материалов (покупных)
91
10
12. Списаны материалы на мероприятия, которые осуществлены в рамках расхо97
10
дов будущих периодов
Анализ корреспонденции счетов, применяемой в ООО «Агро» для отражения в бухгалтерском
учёте материалов, позволяет сделать вывод, что в целом факты хозяйственной жизни по счетам учёта
материалов организации соответствуют типовой схеме корреспонденции счетов, представленной в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Таким образом, автоматизированная система учёта на предприятии является одним из условий
снижения ошибок в бухгалтерском учёте товарно-производственных запасов. Особое значение следует
придавать автоматизированным расчётам, связанным с планированием, учётом и анализом использования товарно-производственных запасов.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные на 2018-2019 года тенденции на страховом рынке
в России. Проведен анализ веб-сайтов топ-10 крупнейших игроков рынка страхования в России на
предмет наличия и оптимизации услуг онлайн страхования, сформулированы выводы.
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INTERNET INSURANCE AS THE BASIC INSTRUMENT OF DIGITALIZATION OF THE INSURANCE
MARKET
Belyaev Egor Mikhailovich
Annotation: The article discusses the current trends in the insurance market in Russia for 2018-2019. The
analysis of the websites of the top 10 largest players in the insurance market in Russia for the availability
and optimization of online insurance services and the conclusions are drawn.
Key words: online-insurance, economics, insurance company, regulation, electronic insurance policy.
Если рассматривать такую проблему как цифровизация страхового рынка, на наш взгляд необходимо четкое понимание не только того, что в связи с этой тенденцией открываются новые возможности,
но и возникают определенные ограничения. Обобщение существующей практики на рынке современного страхования позволяет сделать вывод о том, что нет единых терминологических и методологических подходов для описания использования инновационных технологий на рынке страхования. Целью
дальнейшего анализа является то, как можно классифицировать современные технологии в процессе
отношений между субъектами страхования.
Изначально внедрение современных технологий в процесс страхования рассматривали с позиции
новых каналов продажи имеющихся страховых продуктов и ускорения процессов взаимодействия контрагентов. Однако опыт других рынков, например, продажи в интернет-магазинах, определяют, что представления страховых компаний о продаже полисов не всегда совпадают с представлениями страхователей.
Как было описано выше, все страховые компании сейчас активно внедряют те или иные цифровые
технологии; инвестируют крупные суммы в разработку приложений, собственных электронных площадок, сокращают штаты, когда становится возможным заменить сотрудника искусственным интеллектом.
Выгода и экономия очевидна, но значительного роста продаж все-таки пока нет.
Что же препятствует прорывному росту онлайн-страхования, и какие ожидания страхователей не
поучают должного отражения на онлайн-площадках страховых компаний?
Во-первых, на наш взгляд, инвестиции на разработку онлайн-площадок имеют длительный срок
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окупаемости. Страховщикам не всегда ясно, какой объем затрат на разработку, с одной стороны, реально окупится, а, с другой стороны, будет максимально отвечать запросам страхователей, готовых купить полис онлайн. В связи с этим онлайн-площадки имеют очень разный формат. Для оценки качества
веб-сайтов нами был проведен анализ десяти онлайн-площадок топ –10 страховых компаний по поступлениям на конец 2018 года, продвигающих услуги приобретения электронных полисов. Мы сформировали следующие выводы:
1. 9 из 10 компаний имеют мобильные версии сайтов и 10 из 10 – мобильные приложения. Мобильные приложения страховых компаний требуют доработок. Они представлены не на всех мобильных
платформах, а низкие оценки пользователей говорят о невысокой оценке качества приложений страховых компаний;
2. Возможность расчета взноса с использованием онлайн-калькулятора присутствует у всех
страховых компаний, однако у 2 из 10, необходима регистрация для его просмотра, что снижает привлекательность для потенциального клиента;
3. Многие сайты выполнены в приятном стиле, имеют информативную главную страницу, демонстрируют все страховые продукты, а также сохраняют правило «трех кликов» в процедуре покупки
полиса онлайн.
Таким образом, перспективы развития имеющихся онлайн площадок страховщиков связаны с учетом потребительских ожиданий. Исследование психологии предпочтения и поведения потребителя на
веб-сайтах страховых компаний в европейской практике показывает, что потребители отдельно обозначают важность наличия личного кабинета на сайте, ожидаемой полезности от действий и простоты использования сайта. На наш взгляд, именно учет предпочтений потребителей онлайн-услуг в страховой
отрасли позволит компаниям в ближайшие годы увеличить объем онлайн-продаж страховых продуктов.
Во-вторых, страховщики при разработке онлайн-площадок могут фактически предложить клиенту
небольшой набор видов страхования. На данный момент предлагаются следующие виды страхования в
онлайн-продажах:
 Страхование имущества граждан;
 ОСАГО;
 КАСКО;
 Страхование от несчастных случаев и болезней;
 Страхование туристов (страхование выезжающих за рубеж и путешествующих по России).
Однако необходимо понимать, что при заключении договоров страхования с юридическими лицами необходимость оценки риска определяет формат офлайн-продаж. Исключение могут составить
страхование стандартного имущества, ОСАГО и т.п. Долго время ипотечное страхование также не рассматривалось в онлайн-продажах. Однако с развитием проектов банков по полной автоматизации покупки квартиры или так называемых «ипотечных личных кабинетов», выбор ипотечной программы, квартиры, процедуры оценки, страхования, заключение договора – все переводится в онлайн. Например,
сервис «ДомКлик» от «Сбербанка». В-третьих, страхователь готов активно покупать онлайн страховую
услугу целиком от момента заключения договора, до урегулирования убытков и поступления страховых
выплат на счет. Однако полный цикл реализации страхового продукта фактически требует высокого доверия и иной организации работы. Что в свою очередь требует уточнения по классификации способов
реализации электронных технологий в системе отношений страхователь страховщик. Наш взгляд, можно
выделить в онлайн реализации полисов страхования отдельно выделить Интернет-страхование и электронное страхование.
Интернет-страхование – это экономические отношения субъектов страхового рынка, направленные на удовлетворение потребностей страхователя в страховой защите при помощи сети Интернет. [1]
Под электронным страхованием мы понимаем экономические отношения страхователя и страховщика
без участия посредников на всем протяжении реализации страховой сделки. В случае Интернет-страхования, взаимодействие субъектов строится на принципах взаимовыгодного сотрудничества и предполагает как участие посредников, так и их отсутствие. Также особенностью такого страхование является
процедура взаимодействия участников в основном этапе купли-продажи страхового продукта. В этом
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сегменте перспективы развития страхования оптимистичны, и те страховые компании, которые в настоящее время уделили достаточное внимание перестройке систем дистанционного страхового обслуживания, смогут увеличить объемы продаж E-полисов кратно, а оплату взносов и продление договоров страхования полностью перевести в онлайн-формат.
При рассмотрении электронного страхования принципиальным является полное отсутствие посредника на всех этапах, скорость, простота взаимодействия между страхователем и страховщиком.
Это, на наш взгляд, не только предполагает использование продвинутых технологий, таких как pushидентификация, работа с камерой, с отпечатками пальцев и так далее, но и предъявляет иные требования к созданию страхового продукта и определения страхового тарифа. В настоящее время проходит
формирование сферы продажи электронных полисов, создание IT-решений для продвижения Е-полисов,
в том числе разработка сайтов, чтобы они были удобны и практичны. Осуществляется последующее
продвижение сайтов страховщиков в поисковых сетях, формируется система безопасности и защиты
клиента при покупке полиса через интернет, совершенствуется нормативно-правовая база, т.е. фактически формируется новый массив данных для осуществления актуарного анализа. Электронное страхование – это новая организационная форма страхования по технологическому принципу. Таким образом,
в развитии электронного страхования в России до 2020 года основной тенденцией будет активное развитие Интернет-страхования как по добровольным, так и по обязательным формам страхования, включая обязательное социальное страхование.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы управления экономической безопасностью
страховой компании. Представлен механизм управления экономической безопасностью страховой
компании, применение которого позволит, разработать четко регламентированный алгоритм действий относительно обеспечения его эффективного функционирования в системе управления.
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MECHANISM FOR MANAGING THE ECONOMIC SECURITY OF AN INSURANCE COMPANY
Вanturova Valeria Igorevna
Annotation. The article discusses the main stages of managing the economic security of an insurance
company. The article presents a mechanism for managing the economic security of an insurance company,
the use of which will allow us to develop a well-regulated algorithm of actions to ensure its effective functioning in the management system.
Key words: mechanism, insurance company, management, economic security.
В настоящее время формирование эффективно действующих систем управления экономической
безопасностью страховых компаний является актуальным вопросом, поскольку дает возможность отдельному субъекту предпринимательства повысить уровень экономической безопасности благодаря
применению комплекса мероприятий по противодействию реальным и потенциальным угрозам, обеспечить финансовую устойчивость страховой компании, внедрить эффективную систему управления рисками, гарантировать надежность защиты корпоративных интересов, создавать условия для рационального использования ресурсного потенциала и др.
В современных условиях актуализируется вопрос разработки концепции управления экономической безопасностью страховых компаний. Необходимо отметить, что в данном вопросе стоит определить
особенности и ключевые позиции процесса управления экономической безопасностью страховой компании.
В первую очередь, важно учесть такой аспект как трансформацию позитивных позиций страховой
компании на рынке страхования, ее преимущества или сильные стороны, а также постоянный мониторинг внутренней и внешней среды.
Основами процесса управления экономической безопасностью страховой компании является: систематизация ключевых понятий, обоснование экономической природы, структуры и функционального
назначения механизма управления экономической безопасностью страховых компаний.
В этой связи под управлением экономической безопасностью страховой компании понимают один
из процессов менеджмента компании, направленный на достижение высокого уровня защиты ее ресурсов от негативного влияния разного рода угроз путем реализации широкого спектра управленческих ре-
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шений относительно использования имеющихся в страховой компании финансовых возможностей и контроля рисков, которые их сопровождают, ради гарантии интересов компании и ее клиентов во время
предоставления страховых услуг [1].
Процесс управления экономической безопасностью страховой компании осуществляется в несколько этапов, основными из которых является: выявление причин возникновения угроз; предупреждение негативного влияния деструктивных факторов и масштабов их распространения; прекращение противоправных действий, афер, разворовывании, выявления криминальных структур, промышленного
шпионажа и др. Некоторые учёные выделяет три уровня управления экономической безопасностью страховой компании - оперативный, тактический и стратегический, которые проходят в три этапа. Основные
этапы управления экономической безопасностью страховой компании, отображены на рис. 1.
Основные этапы управления
экономической безопасностью страховой компании

.

1 – этап
подготовительно-организационный

определяют объекты и субъекты безопасности, выделят подсистемы, которые поддаются влиянию опасных факторов и отделы (службы), отвечающие за
формирование и функционирование системы экономической безопасности.

2 этап - функциональный

проводят системный мониторинг текущего состояния страховой компании

3 этап –
итоговый

предусматривает оценку уровня экономической безопасности и эффективности функционирования системы экономической безопасности страховой компании

Рис. 1. Основные этапы управления экономической безопасностью страховой компании
Источник: составлено автором на основе [2]
На первом этапе главными составляющими системы являются финансовая, интеллектуально-кадровая, политико-правовая, информационно-аналитическая и технико-технологическая подсистемы.
На втором этапе выявляют угрозы, риски, опасности; определяют функциональную подсистему, в
компетенцию которой входит установление негативных факторов влияния; выясняют причины их возникновения; выбирают мероприятия по минимизации или устранению негативных проявлений; определяют
регламент взаимодействия между функциональными подсистемами; разрабатывают нормативное обеспечение деятельности страховой компании с целью избежания конфликтов интересов и координации
работы всех подразделений страховой организации.
На третьем этапе учитывают качество информационного и аналитического обеспечения на всех
этапах управления, профессиональную компетентность персонала, который отвечает за управленческие
решения, соблюдения норм действующего законодательства в сфере предоставления страховых услуг
и др.[2].
В условиях неопределенности актуализируется вопрос антикризисного управления, в частности
быстрого реагирования на существующие угрозы, когда превентивные мероприятия являются недостаточными. Речь идет о применении механизма, который обеспечивает быструю минимизацию потерь от
реализации угроз.
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Необходимость разработки механизма управления экономической безопасностью страховых компаний предопределена потребностью практического обеспечения экономической безопасности страховщика для надлежащего функционирования и устойчивого развития, а также выполнения присущих ему
функций, которые будет способствовать росту доверия к страховым компаниям и финансовой системе в
целом.
Стабильное и эффективное развитие страховых компаний возможно при условии диагностики безопасной среды, постоянного мониторинга вероятных рисков, функционирования динамической системы
управления экономической безопасностью. В современных условиях неопределенности актуальными
являются вопросы разработки механизма управления экономической безопасностью, действие которого
направлено на противодействие кризисным явлениям, обеспечение финансовой стойкости, формирование системы управления экономической безопасностью страховой компании.
Механизм управления экономической безопасностью страховой компании приведен на рис. 2.
Система управления экономической безопасностью
страховой компании
Принципы
построения механизма управления экономической
безопасностью страховой компании
системности, целенаправленности, ответственности, эффективности, комплексности, динамичности, адаптированности, оптимальности; своевременности; непрерывности
Методы управления
- экономические;
- административные;
- организационные;
- маркетинговые;
-социально-психологические
Цель –
обеспечение теоретических и практических
основ функционирования системы управления экономической
безопасностью страховой компании с целью
повышения качества ее
управления

МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ

Рычаги управления
-требования к формированию страховых резервов;
-страховые тарифы;
-структура
страхового
портфеля;
-использование перестрахования;
-диверсификация инвестиционных вложений
Функциональные блоки
обеспечения
- управленческий;
- экономический;
-организационный;
- информационный

Комплекс мероприятий относительно реализации механизма управления экономической безопасностью страховой компании
Рис. 2. Механизм управления экономической безопасностью страховой компании
Источник: составлено автором на основе [3]
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Реализация отмеченных выше функциональных блоков механизма управления экономической
безопасностью страховой компании дает возможность разработать четко регламентированный алгоритм
действий относительно обеспечения его эффективного функционирования в системе управления.
Таким образом, в основе управления экономической безопасностью страховой компании лежит
механизм управления, который представляет собой сложный динамический структурно-функциональный комплекс взаимосвязанных элементов. По внутреннему строению этот механизм состоит из методов, рычагов и целого комплекса обеспечения (управленческого, экономического, организационного, информационного), а также по функциональным назначениям и является неотъемлемой частью системы
управления экономической безопасности страховщика. Эффективность механизма управления экономической безопасностью страховой компании может гарантироваться лишь в случае активного использования всех приведенных элементов и постоянного мониторинга его действенности.
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Аннотация. В статье представлена классификация бизнес-процессов в сфере страхования. Для того
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BUSINESS PROCESSES IN INSURANCE COMPANIES
Smirnova Elena Aleksandrovna,
Potapov Yevgeny Igorevich
Annotation. The article presents a classification of business processes in the field of insurance. In order for
insurance companies to be competitive in the insurance market, they must constantly improve their activities
through the introduction of business processes the features of the business processes of an insurance organization given in the article determine the specifics of the necessary innovations for implementation.
Key words: business process, activity, insurance company, underwriting.
В современных условиях экономической нестабильности, усиления конкурентной борьбы во всех
сегментах финансового рынка, ограниченности ресурсов, важности быстрого реагирования на изменения условий функционирования рынков, исследования деятельности страховых организаций и имплементации инноваций в бизнес-процессы становится чрезвычайно актуальным и является необходимым
условием эффективного функционирования страховых компаний и залогом их конкурентоспособности.
В настоящее время деятельность страховщиков рассматривается как предпосылка развития отдельных отраслей национальной экономики, поддержки экономической стабильности, обеспечения защищенности граждан.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 №
4015-1 под «страхованием понимает - отношения по защите интересов физических и юридических лиц,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков»[1].
В свою очередь под «страховой деятельностью (страховое дело) понимается - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием»[1].
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Как и любой вид хозяйственной деятельности, страховая деятельность предусматривает «комплекс бизнес-процессов, который ее формируют, и позволяет сделать прибыльной и эффективной. В
целом бизнес-процесс определяют как комплекс действий, в котором на основе одного или нескольких
видов входящих данных создается ценный для клиента результат»[2].
Также процесс можно определить как «логический, последовательный, взаимозависимый набор
мероприятий, который потребляет ресурсы поставщика, создает ценность и выдает результат потребителю»[3].
В настоящее время существуют различные подходы к классификации бизнес-процессов в сфере
страхования, что представлено на рис. 1.

Классификации бизнес-процессов в сфере страхования
по порядку осуществления - последовательные и параллельные бизнеспроцессы
по управленческим подходам - бизнес-процессы, управление которыми
осуществляется вертикально, горизонтально или с элементами вертикального и горизонтального подходов
по результатам бизнес-процессов - бизнес-процессы с внешними и внутренними результатами, качественными и количественными, экстенсивными и интенсивными, эволюционными и революционными, конструктивными и деструктивными, традиционными и инновационными
по необходимости усовершенствования бизнес-процессов - устаревшие
бизнес-процессы, требующие обновления и обновленные бизнес-процессы, которые при необходимости могут быть усовершенствованы
по функциональной направленности - бизнес-процессов производственные, административные
Рис.1. Классификации бизнес-процессов в сфере страхования
Источник: составлено автором на основе [3]
Однако традиционно бизнес-процессы делят на основные и вспомогательные. Основной процесс
- это «процесс, который обычно включает у себя несколько функций в рамках организационной структуры
и выполнение которого оказывает значительное влияние па функционирование организации. В случае
если основной процесс оказывается слишком сложным, то он часто разбивается на подпроцессы»[3].
К основным бизнес-процессам в деятельности страховой организации принадлежат процессы
страховой деятельности и процессы деятельности, которые связаны с андеррайтингом, расчет страховых тарифов, разработка и реализация страховых услуг, урегулирование и возмещение убытков, перестрахование, управление страховыми резервами, инвестирование. Вспомогательными бизнес-процессами являются бухгалтерский учет, юридическое обслуживание, подбор кадров, ІТ-обслуживание,
охрана труда и др.
То есть весь процесс страхования можно представить в виде отдельных бизнес-процессов и технологических операций: сначала формирование страховых услуг и маркетинг, потом продажа и андеррайтинг, сопровождение договора, и затем - урегулирование убытков и выплата страхового возмещения.
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Необходимо отметить, что на практике страховщики не всегда могут размежевать отдельные бизнеспроцессы, как, например, андеррайтинг и продажа страховых услуг, отдельные бизнес-процессы могут
смешиваться, повторяться, но, тем не менее, возможно выделить их четкую последовательность и представить сжатую характеристику каждого из них [4].
Для продвижения и продажи страховых продуктов и услуг должна обеспечиваться возможность
тесного и активного контакта страховщика и страхователя, а также страхователя с различными специалистами по рассмотрению и урегулированию страховых убытков, юристами, экспертами и др. С точки
зрения возможности продажи большего количества услуг такое взаимодействие является эффективнее,
поскольку страхователь чувствует приближенность к страховой организации, возможность обратиться к
специалисту в любое удобное для страхователя время.
Следует отметить, что для ввода клиент-ориентированного подхода страховым компаниям необходимо изменять свою организационную структуру. Большинство страховых организаций имеют линейно-функциональную структуру, которая является неэффективной при реализации клиент-ориентированной стратегии, поскольку все команды и распоряжения идут сверху вниз и слабо воспринимаются
потребности клиентов [5].
Особенное место при реализации клиент-ориентированного подхода должно отводиться отделу
маркетинга. Однако следует отметить, что в большинство страховых организаций не имеют в своей организационной структуре отдельного отдела маркетинга, как правило, он встроен в отделы сбыта, управления продаж.
При реализации клиент-ориентированного подхода отдел маркетинга фактически выступает в
роли центра сбора информации о клиентах и рынке, конкурентах. В результате обработки информации,
полученной от отдела маркетинга, становится возможным системный подход к анализу внешней среды,
клиентов, создания страховых продуктов и продуктов, которые являются актуальными в конкретный момент времени.
Переход от традиционной организационной структуры к клиент-ориентированной не является одномоментным и реализуется в среднесрочной перспективе, в течение 1,5 лет, поскольку это требует
перестройки бизнес-процессов и интеграции в них CRM - технологий, подготовку кадров [5].
Таким образом, маркетинг играет важную роль на современном этапе развития страхового бизнеса, поскольку осуществляет влияние на каналы продажи страховых продуктов и услуг, бизнес-процессы, которые взаимодействуют с внешней средой.
Контроль принятых на страхование рисков, который предшествует заключению договора страхования, осуществляется в процессе андеррайтинга, отклоняет неприемлемые риски, что неминуемо снижает объем продаж, однако повышает эффективность и прибыльность деятельности компании [6].
По мнению ученых «андеррайтинг является процедурой принятия ответственности страховщика
или отклонение заявленных рисков за определенный объект страхования с установлением (согласованием) страхового тарифа и франшизы с целью предложения страховой услуги с условиями, которые
удовлетворяют страховщика и страхователя, а также защите страхового портфеля по виду страхования.
Роль андеррайтинга в формировании финансового результата страхования объясняется следующим образом. При правильном расчете базовых страховых тарифов, соответствующих по своим параметрам и
условиям этих тарифных расчетов, суммарный убыток по страховому портфелю с доверительной вероятностью не должен превышать величину, исходя из которой, рассчитывался страховой тариф (так называемый суммарный тарифный убыток). При этом сумма страховой премии будет достаточной для покрытия прогнозируемых убытков по всем страховым договорами, где состоялись страховые случаи»[6].
Стоить отметить, что «для получения позитивного финансового результата от страхования необходимо не только правильно рассчитать стоимость страховой услуги исходя из объективной оценки предлагаемого на страхование риска, но отобрать на страхование такие объекты (риски), для которых суммарный убыток по страховому портфелю будет ниже суммарного тарифного убытка, например, прием
на автострахование автомобилей не старше определенного года выпуска. Отобранные таким образом
объекты риска можно назвать качественными или рентабельными, а соответствующие им суммарные
страховые убытки - суммарным рентабельным убытками»[6].
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Позитивная разница между рентабельными и тарифными убытками способна обеспечить позитивный финансовый результат страховщика. В добавление к отбору рентабельных рисков андеррайтер должен попробовать снизить вероятность наступления страхового случая и уменьшить величину убытка при
наступлении страхового случая по принятым на страхование рискам.
Так, «снижение вероятности наступления страховых случаев возможно при следующих условиях:
селекция принятых на страховую защиту рисков для конкретных объектов страхования;
разработка определенных превентивных мероприятий относительно снижения вероятности
наступления конкретных рисков»[6].
Уменьшение суммарных убытков возможно при следующих условиях:
отбор объектов, наиболее стойких к проявлениям рисков;
ограничение лимитов ответственности страховщика;
реализация превентивных мероприятий;
разработка и реализация эффективной системы перестрахования[6].
Выполнение указанных условий требует от андеррайтера надлежащих знаний, интуиции и умения
предусматривать результат страхования. На практике эти условия неминуемо снижают уровни продажи
страховых продуктов и услуг, и цель андеррайтинга вступает в противоречие с целями продавцов услуг,
то есть страховых агентов.
Решение данного аспекта решается путем разделения услуг, которые предлагает страховщик на
массовые виды страхования. В массовых продажах условия страхования стандартизируются, что в свою
очередь упрощает андеррайтинг и позволяет продавцу выполнять непосредственно во время оформления соглашения.
Предоставление страховой услуги начинается с продажи полиса, что является первым бизнеспроцессом в системе бизнес-процессов продвижения страховых продуктов, которое предусматривает
подписание договора и получение страховой премии и длится весь период его действия. Сопровождение
и обслуживание договора, который также является важным бизнес-процессом страховщика, обычно
включает следующие операции:
«введение и хранение договора в базе данных;
отображение операций в бухгалтерском учете;
контроль за своевременностью и полнотой поступления страховых взносов при уплате их в
рассрочку;
расчет и инвестирование страховых резервов в соответствии с действующими требованиями
законодательства;
контроль за состоянием застрахованного объекта с целью своевременного учета изменения
степени застрахованных рисков;
внесение при необходимости изменений в договор страхования;
отслеживание сроков окончания договора для своевременного предложения страхователю
его продолжения;
предоставление клиентам дополнительных услуг, предусмотренных договором»[4].
Важнейшей завершающей стадией последовательности бизнес-процессов по предоставлению
страховой услуги является выплата страхового возмещения после страхового случая. Известно, что стадия качества обслуживания страхователя определяет успех развития страховой деятельности страховой организации, поскольку является определяющим фактором лояльности клиента.
Страховая услуга для страхователя материализуется при наступлении страхового случая в виде
страхового возмещения, которое компенсирует его материальные и финансовые потери. Основной задачей урегулирования страховых убытков является выполнение договора страхования.
Из всех бизнес-процессов именно андеррайтинг и урегулирование убытков являются исключительно страховыми, при этом урегулирование убытков имеет большее влияние на деятельность страховщика с точки зрения имиджа и маркетинговых рассуждений.
Как и любая хозяйственная деятельность, страховая деятельность и ее бизнес-процессы имеют
свои специфические черты. Специфике бизнес-процессов страховщика можно отнести следующее:
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- «длинный срок жизни страхового продукта или услуги;
- неотделимость страховой услуги от страховщика;
-значительная государственная регламентация страховой деятельности;
- отсутствие патентования страховых услуг;
- -зависимость от макроэкономических факторов и др.»[7].
Страховая компания реализует специфический продукт - страховую услугу, которой присущи такие
особенности как отсутствие материально-вещественного содержания и непринадлежность страховых
услуг к услугам первой необходимости, в результате чего усложняется их реализация.
Как уже отмечалось, увеличение конкуренции на страховом рынке, увеличение присутствия представительств и филиалов иностранных страховых компаний, которые приносят новое качество осуществления страховой деятельности, требует от отечественных страховщиков большей гибкости к динамическим условиям внешней среды и интеграции инноваций в свою деятельность. Все эти мероприятия должны реализоваться посредством:
внедрения новейших технологий в обслуживание страхователей;
использования альтернативных каналов продажи для максимального охвата потенциальных
страхователей;
внедрения автоматизированных систем принятия управленческих решений, современных информационных технологий в процессе взаимодействия с участниками страхового рынка;
разработки долгосрочных программ по внедрению инноваций и их поэтапная реализация [8].
Акцентируя внимание на определении сущности деятельности страховых организаций и характеристики их бизнес-процессов, возможно, сделать следующие выводы: деятельность страховых компаний
- это нормативно урегулированные экономические отношения между субъектами страхового рынка относительно сострахования, перестрахования, страхования, финансовой деятельностью, связанной с
формированием и размещением страховых резервов, и других видов деятельности с целью удовлетворения социально-экономических интересов страховщика, страхователей и других субъектов страхового
рынка.
Таким образом, страховые организации могут осуществлять страховую деятельность, которая не
запрещена законодательством. Соответственно основные бизнес-процессы страховщика охватывают
главные бизнес-процессы разных видов деятельности, а вспомогательные - делают возможным выполнение основных.
Приведенные особенности бизнес-процессов деятельности страховой организации, определяют
специфику необходимых для внедрения инноваций. Для того чтобы страховые организации были конкурентоспособными на страховом рынке они должны постоянно совершенствовать свою деятельность:
бизнес-процессы в сфере производства, маркетинга, реализации услуг, обновлять ассортимент страховых продуктов и услуг, совершенствовать систему взаимодействия с клиентами, осваивать новые каналы сбыта.
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Аннотация: партнерство России и Китая в различных областях имеет давнюю историю и на сегодняшний день продолжает усиливаться. Изменившаяся экономическая и геополитическая ситуация
придают вопросу сотрудничества России с другими государствами и международными финансовыми
институтами все большую актуальность. В этой связи сотрудничество России и Китая в рамках международных финансовых институтов становится наиболее значимым.
Ключевые слова: Россия, Китай, российско-китайское сотрудничество, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, финансовые институты.
PRINCIPAL DIRECTIONS OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS DEVELOPMENT
Maltseva Anna Sergeevna,
Moskvicheva Ksenia Vladimirovna
Annotation: The partnership between Russia and China in various fields has a long history and today continues to strengthen. The changed economic and geopolitical situation makes the issue of cooperation between Russia and other countries and international financial institutions more and more urgent. In this regard, cooperation between Russia and China within the framework of international financial institutions is
becoming the most significant.
Key words: Russia, China, Russian-Chinese cooperation, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, financial institutions.
Всестороннее сотрудничество и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются естественным выбором для двух соседствующих стран. Высокий уровень политического доверия,
являясь надежным фундаментом отношений, позволил России и Китаю, несмотря на напряженную ситуацию в мире, установить взаимовыгодное сотрудничество.
Основными стратегическими задачами России и Китая на сегодняшний день являются наладить
взаимное сотрудничество с целью повышения влияния обеих стран в локальных и международных делах, более тесно сотрудничать в регионах, являющихся ключевыми для обеих стран, а также разработать систему защиты от угроз современного мира.
Противоречивые процессы глобализации усиливают необходимость реформации институтов глобального управления и подчеркивают важность построения новых, а главное – равных отношений между
развитыми странами и развивающимися экономиками.
Россия и Китай разделяют мнение о необходимости применения качественно новых подходов к
урегулированию глобальных проблем в интересах безопасности и стабильности в мире. Группа стран с
быстрорастущей экономикой, стремящаяся к преобразованию существующей финансовой и экономиче-
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ской систем, которые, в большинстве своем, осуществляют политику, ориентируясь на страны с развитыми экономиками, начинает все сильнее ощущать свое влияние на события, происходящие в мире.
Именно поэтому Россия и Китай придают особое значение сотрудничеству в рамках БРИКС, Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), Большой двадцатки и в формате диалога Россия-Индия-Китай; каждая из этих организаций служит восстановлению политической и финансовой справедливости в отношении к развивающимся странам, и позволяет их государствам-членам использовать все ресурсы для достижения справедливости.
Председательство России в БРИКС с 1 апреля 2015 г. по 15 февраля 2016 г. было отмечено крупными практическими достижениями, такими как запуск работы Нового банка развития и Пула условных
валютных резервов БРИКС, которые призваны способствовать повышению стабильности и устойчивости
мировой финансовой системы, укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.
В период российского председательства был отмечен рост интереса к работе БРИКС со стороны
регионов. Этому способствовала и сама подготовительная работа к саммиту БРИКС в Уфе, и прошедшая там встреча руководителей Делового совета БРИКС с представителями местной деловой элиты
и местных властей. В целях расширения сотрудничества для борьбы с новыми вызовами и угрозами
были запущены новые форматы встреч стран БРИКС, посвященные поддержанию мира и безопасности,
планированию внешней политики и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Страны-участницы высоко оценили российско-китайские усилия по продвижению Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также российскую инициативу по неразмещению первыми оружия в космосе. Всего в год российского Председательства прошло свыше 100 мероприятий, из них более двух
десятков — на уровне министров и глав профильных ведомств [1]. Это стало периодом дальнейшей
консолидации БРИКС, совместной активной и последовательной работы по углублению сотрудничества
в объединении, открытию новых треков взаимодействия. Продолжилась трансформация БРИКС в полноформатный механизм стратегического взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики и
экономики.
С 1 января 2020 года председательство в БРИКС вновь перейдёт к России. Основные задачи,
определенные для председательства Российской Федерации в БРИКС продолжают тенденции и приоритеты предшествующего бразильского председательства, и включают в себя следующее [2]:
 укрепление многосторонних начал в глобальной политике, продвижение общих интересов
стран БРИКС на международных площадках;
 развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах;
 сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление контактов между людьми.
Россия и Китай также являются основными странами Шанхайской организации сотрудничества –
международной организации Евразийского континента, созданной для удовлетворения стратегических
потребностей стран-членов. Поддержание отношений партнерства между Россией и Китаем является
основным условием и гарантией успешного развития ШОС.
Основными задачами Китая и России является продвижение многополярного мира, демократизация международных отношений и формирование нового разумного и справедливого международного
политического и экономического порядка. По многим вопросам, а также региональным и мировым проблемам Китай и Россия имеют схожую точку зрения. Россия и Китай надеются защитить свои геополитические интересы в Центральной Азии посредством Шанхайской организации сотрудничества. В частности, Россия и Китай стремятся к поддержанию стабильности стратегического пространства Центральной
Азии, сохранению спокойствия в регионе. Кроме того, Китай и Россия стремятся с помощью ШОС укрепить целостность территории, развить отсталые и нестабильные районы, усилить экономические связи
со странами Центральной Азии, закрепить свое стратегическое лидирующее положение в регионе и
успешно осуществлять внешнюю политику обеих стран [3].
У сотрудничества между регионами России и Китая огромные перспективы. Можно выделить несколько важных направлений, по которым планируется расширять сотрудничество с КНР. В производ-
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ственном секторе это химия, машиностроение. Также планируется сотрудничество в области нефтедобычи, геологоразведки, науки, обмене технологиями и продукцией [4].
Значимой составной частью взаимовыгодного сотрудничества являются обмен культурными и
научными делегациями с китайской и российской стороны. В свою очередь, китайская сторона также
предлагает определенные условия по активизации взаимодействия двух стран. В этой связи стоит обозначить одну из ключевых отраслей экономики – сельское хозяйство.
Китай в настоящее время является основным стратегическим партнером России на северо-востоке Азии. Китай является как растущим рынком сбыта для российского сырья, так и потенциально крупным инвестором в российскую экономику. Взаимодействие между Китаем и Россией не ограничивается
уровнем межгосударственных отношений, но и распространяется на взаимодействие между регионами
двух стран.
Созданная Китаем и Россией новая модель отношений полностью соответствует тенденции международного общества. Выход на новый уровень комплексных, справедливых, основанных на доверии
партнерских отношений стратегического сотрудничества Китая и России имеет историческую необходимость, которая соответствует интересам двух государств.
Список литературы
1. Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2015-2016 годах. URL: http://brics2015.ru/documents/ (дата обращения: 05.02.2020).
2. Сайт председательства Российской Федерации в организации БРИКС в 2020 году. URL:
https://brics-russia2020.ru/russia_in_brics/20191226/1362/Prioritety-predsedatelstva-Rossiyskoy-Federatsii-vBRIKS.html (дата обращения: 05.02.2020)
3. Лю Цян Совместная потребность России и Китая в Шанхайской организации сотрудничества
// ИСОМ. 2015. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnaya-potrebnost-rossii-i-kitaya-vshanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva (дата обращения: 05.02.2020).
4. Марцева Татьяна Геннадьевна, Небылова Ядвига Геннадьевна Взаимодействие Китая и России в рамках БРИКС // Kant. 2015. №1 (14). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-kitaya-i-rossiiv-ramkah-briks (дата обращения: 05.02.2020).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

91

УДК 343

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНЫХ
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И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В ПРОЦЕССАХ
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Аннотация: В работе рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия кредитных организаций
с государственными органами в рамках процессов противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Дана характеристика современного состояния взаимодействия кредитных
организаций с правоохранительными и надзорными органами, предложены пути расширения сотрудничества субъектов кредитно-банковской сферы и государства.
Ключевые слова: экономическая безопасность; кредитная организация; правоохранительные органы; контроль и надзор; доходы, полученные преступным путём.
PROBLEMS OF INTERACTION OF CREDIT ORGANIZATIONS WITH LAW ENFORCEMENT AND
SURVEILLANCE SERVICES IN THE PROCESS OF STRUGGLE WITH LEGALIZATION OF INCOME
OBTAINED BY CRIMINAL
Aliyev Heydar Mammad oglu
Annotation. The paper considers the urgent problems of the interaction of credit organizations with state
bodies as part of the processes of counteracting the legalization of proceeds of crime. The characteristic of
the current state of interaction of credit organizations with law enforcement and supervisory authorities is
given, and ways to expand cooperation between credit and banking entities and the state are proposed.
Key words: economic security; credit organisation; law enforcement agencies; control and supervision; proceeds of crime.
На сегодняшний день наличие теневой экономики в мире ни для кого не является секретом. По
разным данным, например, в России доля теневого сектора составляет примерно 30-45% от официального уровня валового внутреннего продукта страны. К теневому бизнесу привлечено огромное количество экономически активного населения. В рамках теневой экономики не только не уплачиваются налоги,
но и разрушаются обычные механизмы правовой защиты прав предпринимателей, устраняются возможности для привлечения внешних инвестиций, учитывая то, что иностранные компании не считают возможным работать в неправовом поле, возникает благоприятное поле для криминальной среды, образуются и другие проблемы в экономике нашей страны.
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Именно поэтому перед властью стоит первоочередная задача сокращения теневого сектора экономики. Например, как показывают расчеты, декриминализация экономики может обеспечить рост производства более чем на 20% [2]. И в соответствующих мероприятиях важное место должны занять
именно те мероприятия, которые создают условия для детенизации экономики и основываются не
столько на принуждении и репрессивных мерах воздействия (они оказались неэффективными в реалиях
современного российского рынка), сколько на стимулировании легальной экономической деятельности.
Вопросам детенизации экономики с помощью разработки механизмов взаимодействия кредитных
и банковских организаций с государственными контрольными и надзорными органами в свете противодействия легализации преступных доходов посвящен ряд работ известных отечественных ученых-экономистов, в частности, Д. Борисова, В. Гарина, Л. Знахарова, А. Попова, С. Расторгуева, В. Чижова и
других. Вместе с тем важно развить исследования этих авторов, а также более тесно взаимосвязать
надзорные меры детенизации экономики с мерами по предотвращению и противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем [6].
Целью статьи является анализ путей развития взаимодействия кредитных и банковских организаций с органами финансового контроля и надзора в процессах предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Причинение или возможность причинения вреда экономике государства в условиях ее теневого
состояния является существенным угрозой экономической безопасности любой страны. Если детализировать эти угрозы, то к ним можно отнести:
– массовое уклонение от уплаты налогов как в общественно-опасныз (уголовных), так и не в уголовных формах (уход от налогов);
– налоговая преступность и налоговые правонарушения причиняют бюджетной системе РФ огромный вред. Статистика, которую приводит Федеральная налоговая служба РФ, свидетельствует, что более 80% предприятий России нарушают налоговое законодательство. Большая часть этих нарушений
связана с несовершенством законодательства, низкой квалификацией участников отношений в налоговой сфере, неоднозначным пониманием законов, которое провоцируется постоянными изменениями в
них. Результаты работы ФНС России свидетельствуют, что только за 2019 год в сфере налогообложения
сотрудниками службы были привлечены к ответственности более 100 тыс. различных субъектов налогообложения, совершавших нарушения действующего налогового законодательства. Подавляющее большинство таких нарушений составляют правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов и
других обязательных платежей [5].
– массовое производство продукции, которая не соответствует санитарным, техническим и иным
нормам, что может привести к недобросовестной конкуренции;
– массовое нарушение авторских и смежных прав, а также прав на изобретения, образцы и полезные модели;
– незаконный вывоз капитала за рубеж;
– подпольное производство запрещенной и ограниченной в гражданском обороте продукции, распространение которой способно причинить вред здоровью населения;
– придание правомерного характера владению, пользованию и распоряжению средствами, полученными незаконным путем;
– широкий оборот неучтенной наличности (т.н. «черного нала»);
– установление фактического контроля над целыми отраслями экономики;
– транснациональный характер экономической и организованной преступности;
– коррупция и т.п. [3].
Как видно, только общий перечень соответствующих проявлений теневой экономики дает достаточно оснований для выявления сферы взаимодействия кредитных и банковских организаций с государственными контрольными и надзорными органами. Каждое из указанных проявлений требует отдельного
внимания со стороны последних.
Важнейшими в этом направлении должны стать мероприятия, направленные на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, что на сегодняшний день является самостоятельной
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угрозой национальной безопасности страны и ее основной составляющей – экономической безопасности. Последнее объясняется тем, что преступная деятельность получает состояние «наибольшего благоприятствования» именно в условиях теневой экономики, когда недосягаемыми являются меры государственного контроля и надзора за хозяйственной деятельностью, нет никакой необходимости соблюдать требования хозяйственного порядка,
С. Иванов отмечает, что «легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, – самый мощный экономический фактор роста организованной преступной деятельности в опасных формах
(наркобизнес, торговля оружием, контрабанда и т. д.). Это явление угрожает национальной безопасности
страны и подрывает перспективу развития тенденций свободного перемещения капиталов» [4, 13].
Легализация незаконно приобретенных доходов имеет тесную связь с таким негативным явлением, как терроризм и транснациональная организованная преступность, незаконный международный
наркобизнес, торговля оружием и другие. Как правило, доходы от преступной деятельности, связанной
с перечисленными явлениями, и составляют основу процессов легализации преступных капиталов. В
свою очередь, преступные капиталы, пройдя все стадии легализации, становятся источниками для воспроизведения многих видов экономических преступлений. Таким образом, мы имеем перед собой целую
систему – замкнутую цепь преступных элементов, которая является серьезной угрозой экономической
безопасности.
Мировым сообществом признано, что легализация доходов, полученных в результате преступной
деятельности, стала глобальной угрозой экономической безопасности и политической стабильности любого государства. Эта угроза проявляется в следующих негативных последствиях:
– обогащение групп людей и отдельных лиц за счет преступлений делает саму преступную деятельность более привлекательной и экономически выгодной;
– использование легализованных «грязных» денег приводит к минимизации инвестирования в
наиболее перспективные виды экономической деятельности;
– расширение и укрепление экономической и технологической базы организованной преступной
деятельности;
– снижение оборота налогов и выделения средств на государственные общественные расходы
вследствие сокрытия сведений о доходах угрожает финансовой системе государства;
– появляются основания для подкупа сотрудников органов государственной власти, коррупционных проявлений, проникновения преступных элементов в политические институты, а в отдельных случаях организация и финансирование терроризма ведет к подрыву демократической системы, делает реальной угрозу потери государством контроля над властью и узурпации ее преступными элементами [1].
Легализация незаконных доходов в развитых странах в последние десятилетия продолжает оставаться серьезной проблемой - международные эксперты оценивают размеры капиталов, которые таким
образом отмываются в мире в пределах от 400 до 1300 млрд долларов США в год [6, 17].
Противодействие отмыванию преступных доходов является одним из важнейших стратегических
задач, решаемых различными государствами с целью прекращения деятельности преступных объединений, террористических организаций, коррупционеров в органах государственной власти. Решение проблемы борьбы с легализацией преступных капиталов осуществляется в рамках разработки и реализации
системы средств по выявлению и устранению причин и условий, положительно способствующих организованной и экономической преступности, непосредственном выявлении, предупреждении, пресечении и
раскрытии преступных доходов.
В связи с этим необходимо стратегическое определение мер законодательного, организационного
и институционального характера, направленных на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Для этого важно не только определять необходимость решения ситуации, которая привела к стремительному развитию отмывания «грязных денег», но и проводить анализ ситуации и текущих тенденций
в области борьбы с отмыванием денег в РФ на основе данных органов прокуратуры, налоговой службы
и службы финансового мониторинга, иных правоохранительных органов.
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Безусловно, необходимо обеспечить признание за Россией статуса надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, привести национальное законодательство в сфере противодействия отмыванию
средств, полученных незаконными путём, в соответствие с требованиями международных стандартов,
обеспечить реализацию положений уже существующих нормативных положений.
Не менее важным является усовершенствование механизма взаимодействия надзорных и контрольных органов РФ с кредитными и банковскими организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконно [4].
В этом контексте особое внимание следует уделить первичному финансовому мониторингу, который проявляется как деятельность кредитных субъектов по анализу и оценке сделок и операций, которые они, их клиенты или связанные с ними лица осуществляют. Для более результативной работы субъектов первичного мониторинга необходимо предусмотреть порядок принятия мер по пресечению формирования уставных фондов на базе средств, если их источник невозможно подтвердить. Положительным будет также разработка четкого механизма проверки деловой репутации лиц, управляющих и контролирующих субъектов первичного финансового мониторинга, и проведение обучения представителей
этих субъектов.
Важно сказать, что во всем процессе легализации доходов кредитные и банковские организации
участвуют в качестве конвертационных центров. Именно они обеспечивают заключение договоров с иностранными банками об открытии корреспондентских счетов, созданию фиктивных предприятий и открытию для них текущих счетов, обеспечение межбанковских расчетов и использования внутрибанковских
счетов для прикрытия денежных средств (средства до востребования, другие кредиторы и дебиторы). То
есть если руководители кредитных и банковских организаций будут задействованы в таких схемах, то
«отмывание» средств, полученных незаконным путём, будет приобретать все большие и большие масштабы [3].
Поэтому очевидно, что государство должно обеспечить такое развитие финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансово-кредитные условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения
целостности и единства финансовой системы. Для этого необходимо усилить прозрачность финансовой
системы страны по пути выстраивания единого механизма взаимодействия кредитных организаций и
органов государственной власти, участвующих в предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, важно совершенствовать способы и механизмы сбора информации о деятельности финансовых учреждений, как национальных, так и иностранных [5].
Важной вехой в предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, стало формирование национальной стратегии противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма, которая выступает как целенаправленный процессом, в основе которого должны лежать концептуальное и стратегическое прогнозирование, а также учет
широкого комплекса объективных экономических, политических, социальных условий, тенденций и факторов. Качество финансовой стратегии во многом зависит от эффективности институтов обеспечения
национальных интересов. Таким образом, при рассмотрении вопросов противодействия отмыванию денег наиболее важна институциональная сфера.
Основным субъектом противодействия угрозам экономической безопасности, связанным с легализацией преступных доходов, выступает государство, которое осуществляет свою деятельность при
помощи всей совокупности правоохранительных, контрольных и надзорных органов через правотворческую или правоприменительную деятельность [3, 97].
Регулятивный аспект деятельности государства в борьбе с легализацией преступных доходов, который должен стать основным условием преодоления теневого сектора экономики и криминальной экономики, проявляется, прежде всего, в санации и стимулировании деловой активности предприниматель-
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ства, повышении конкурентоспособности бизнеса в рамках правового поля. Особенно важным становится также устранение состояния, когда предпринимательская деятельность в рамках действующего
законодательства зачастую является неприбыльной и нерентабельной.
Должно учитываться, что перемещение «в тень» неразрывно связано для хозяйствующих субъектов со значительными операционными затратами легальной деятельности. Мерами по снижению таких
расходов, которые могут быть приняты государством, являются: создание стабильного и компактного
законодательства, уменьшение административных барьеров, создание эффективной системы налогообложения, совершенствование трудового законодательства, повышение доверия к правоохранительным и судебным органам.
Острым стал вопрос защиты банковских расчетов от разного рода махинаций (фальшивые авизо
и др.). Этому способствовала либерализация системы межбанковских расчетов в начале 90-х годов. Сомнительные платежи больших размеров переводились на корреспондентские счета банков, далее – на
расчетные счета коммерческих фирм, впоследствии – в наличные средства, и затем оседали в карманах
конкретных мошенников. Стали распространенными длительные задержки платежей средств, которые
«прокручивались» в течение нескольких месяцев через банки, используясь как короткие кредиты под
очень высокие проценты.
В последнее время появились новые нетрадиционные приемы правонарушений в форме финансового обеспечения предпринимательской деятельности. Например, речь идет о мошеннических действиях по захвату материальных ценностей и денежных ресурсов, которые являются собственностью
юридических и физических лиц. Развитие этих и других процессов в сфере хозяйственных отношений
способствуют многочисленные коллизии норм законодательства в финансовой сфере. Это объясняет
необходимость реформы системы государственного финансового контроля.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что создание системы взаимодействия кредитных и банковских организаций с органами государственной власти в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сводится к двум основным процессам: инкорпорация в механизмы осуществления хозяйственной деятельности таких рычагов, которые сделали бы
невыгодными теневые операции и использование средств, полученных преступным путем, а также содействие в открытом и гласном выявлении и документальном фиксировании фактов совершения подозрительных операций или сделок, передачи информации о них в органы государственной власти, ответственные за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция культуры и кросс-культурного взаимодействия стран в
интеграционном объединении, в частности в Евразийском Экономическом Союзе. Особое внимание
уделяется типологии организационных культур Г. Хофстеде и рассчитанному на ее основе индексу
культурной дистанции стран Б. Когута и Г. Синга.
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Chaykina Maria Sergeevna
Abstract: The article reviews the concept of culture and cross-cultural cooperation between the countries in
the integration association, in particular in the Eurasian Economic Union. Particular attention is paid to the
Hofstede’s cultural dimensions theory and Kogut and Singh index of cultural distance.
Key words: integration, cultural distance, cultural dimensions, Eurasian economic space.
Культурные различия в рамках региональной экономической интеграции могут быть использованы
для прогнозирования того, перейдет ли региональная экономическая интеграция на следующий уровень
и будет ли она устойчивой. Организации в рамках экономической интеграции должны учитывать тот
факт, что, если национальные культурные различия не будут должным образом устранены, они могут
вызвать непреодолимые проблемы в организации процесса взаимодействия. Культурные факторы могут являться как источником транзакционных издержек вызывая затраты на коммуникацию и трудности
ее координации, так и обеспечивать механизмы, которые способствуют несовершенным экономическим
транзакциям за счет доверия, поддерживаемого конкретными культурными связями.
За последние несколько десятилетий было разработано несколько крупных культурологических
типологий, сформированных на основе методов статистического факторного анализа. Среди наиболее
известных авторов следует отметить теорию культурных ценностных ориентаций Ш. Шварца, исследования национального характера А. Инкелеса и Д. Левинсона, классификацию социальных систем Р.
Акоффа, теория системы ценностей Ф. Стродбека и Ф. Клакхона, классификация социальных групп Р.
Льюиса.
Тем не менее на сегодняшний день наиболее известной и широко используемой классификацией
национальных культур является типология культурных измерений Герта Хофстеде. Привлекательность
данной классификации объясняется простотой понимания предложенных культурных измерений и интуитивностью исследований как в сфере академической деятельности, так и бизнес-анализа.
Хофстеде определял культуру как совокупность общих убеждений и ценностей, которые отличают
людей одной национальности от другой. Теория основана на идее, что ценность может быть приписана
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четырем культурным измерениям. Это сила, индивидуализм, мужественность, избегание неопределенности [1]. Хофстеде предложил систему оценок, используя шкалу от 1 до 120 состоящую из следующих
индексов:
– Индекс дистанции власти: степень, в которой менее влиятельные члены организаций и учреждений принимают и ожидают, что власть распределяется неравномерно. Это измерение анализирует
то, как люди реагируют на распределение власти в данной культуре. Высокий индекс дистанции власти
означает, что менее влиятельные члены общества принимают свое положение и осознают существование формальных иерархических позиций.
– Индекс индивидуализма является степенью, в которой люди предпочитают объединятся в
группы. Культуры, которые являются индивидуалистическими, определяются как предпочитающие
слабо сплоченную социальную структуру, в которой люди должны заботиться только о себе и своих ближайших родственниках.
– Сравнение по шкале «мужественность – женственность» предполагает изучение распределения эмоциональных ролей между полами. Этот показатель измеряет уровень важности, который культура придает стереотипно мужским ценностям, таким как настойчивость, амбиции, власть и материализм, а также стереотипно женским ценностям, таким как акцент на человеческих отношениях. Мужественная сторона этого измерения представляет собой предпочтение в обществе достижений, героизма,
уверенности в себе и материальных наград за успех. Женственность означает предпочтение сотрудничества, скромности, заботы о слабых и качестве жизни. Разрыв между мужскими и женскими ценностями
является наиболее существенным в Японии и Австрии, с оценками показателя 95 и 79 соответственно,
а Швеция имеет самое низкое значение в мире равное 5.
– Показатель восприятия неопределенности. Это измерение, которое определяет то, как общество справляется с неизвестными ситуациями, неожиданными событиями и переменами. Культуры, которые имеют высокие оценки по этому показателю менее терпимы к изменениям и, как правило, сводят
к минимуму неопределенность путем применения жестких правил, норм и законов. Общества с низкими
показателями по этому индексу более открыты для изменений и имеют меньше правил и законов и более
свободные руководящие принципы [2]. С помощью технологического прогресса общество защищает
себя от природных и военных рисков, посредством законов – от непредсказуемости человеческого поведения.
На основе оценок культурных измерений стран-участниц Союза рассчитаем культурную дистанцию стран ЕАЭС. Мера культурной дистанции получена из вычислений, разработанных Б. Когутом и Г.
Сингом. Концепция культурной дистанции используется для анализа различных видов международного
экономического взаимодействия, включая решения о выходе на зарубежные рынки, различия в успехе
национальных экономик на международном рынке, закономерностей и характера прямых иностранных
инвестиций.
Индекс основан на отклонении каждого из культурных измерений страны i от исследуемой страны
j. Полученная таким образом формула гласит:
4
(𝐼𝑖𝑗 − 𝐼𝑖𝐴𝑖 )2
1
],
𝐶𝐷𝑗 = [∑
(1)
𝑁
𝑉𝑖
𝑖=1

где CDj - культурное расстояние между страной j и средним значением оценки измерения,
Iij - оценка страны j по i культурному измерению,
IAij - это средний балл стран по данному измерению,
N - количество культурных измерений;
Vi - дисперсия показателя измерения:
∑(𝑥 − 𝑥̿ )2
𝐷=
,
(2)
𝑛
Итоговая оценка культурной дистанции региональной экономической интеграции выглядит следующим образом:
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𝐶𝐷 =

∑𝑛𝑗=1 𝐶𝐷𝑗

,
(3)
𝑛
где CD - культурная дистанция региональной экономической интеграции,
n - количество стран в региональной экономической интеграции [3].
Ниже представлен расчет культурной дистанции стран Евразийского Экономического Союза
(таб.1), а также графическая интерпретация полученных результатов (рис.1).
Таблица 1

Расчетные значения культурной дистанции стран ЕАЭС
Страна

Индивидуализм

Мужественность

Восприятие неопределенности

93
98
89
94
100

39
32
42
36
30

36
59
36
55
51

95
102
92
98
104

Культурная
дистанция
(CD)
0,67
0,91
1,90
0,17
1,36

94,8

35,8

47,4

98,2

1

14,96

19,36

93,04

19,36

Дистанция
власти

Россия
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Среднее
значение
Дисперсия, D
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Россия

Армения

Культурная дистанция (CD)

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Среднее значение

Рис. 1. Культурная дистанция стран-участниц ЕАЭС
Существенным отличием в формировании ЕАЭС от других интеграционных объединений, является преобладание политических мотивов, над экономическими, что заключается в попытке консолидации постсоветского пространства для совместного решения вопросов развития экономики, социальной
сферы и безопасности государств – участников союза.
Культура Беларуси характеризуется большей либерализацией и индивидуализмом относительно
других стран. Это связано в первую очередь с географическим положением страны. Соседство с восточноевропейскими странами привело к синтезу традиций и культур в регионе. Конечно, следует помнить,
что хоть политический режим в Беларуси и представляет собой демократию с элементами авторитаризма, однако для страны характерна поддержка существующей власти народом, а, следовательно, показатель дистанции власти в регионе ниже чем в других странах Союза. В последние десятилетия страна
характеризуется многовекторностью внешней политики и стремлением к достижению общемировых
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стандартов и осмысленной интеграции в европейское пространство, что выражается в попытках гармонизации государственной образовательной, научно–технической, инновационной и культурной политики
страны в соответствии со стандартами ЕС.
Кыргызстан, в свою очередь, является традиционным государством с более авторитарной властью. Культура страны до сих пор остается довольно самобытной и уникальной. Согласно агентству
Economist Intelligence Unit страна в 2018 была классифицирована по индексу демократии как гибридный
режим, что подразумевает наличие смешанного типа власти, возникающего на основе авторитарного
вследствие незавершённого демократического перехода.
Положение Казахстана на представленной схеме, напротив, показывает, что показатели страны
по четырем культурным измерениям наиболее близки к усредненным, и вариация минимальна.
Таким образом, данные расчеты могут быть использованы всеми заинтересованными сторонами,
чтобы позволить участникам Союза приблизиться к сравнимо схожей культуре в регионе, а многонациональные организации могут соответствовать культуре региона, в котором функционируют их филиалы.
Также инструмент может быть использован, для того, чтобы увидеть культурные различия интегрируемого региона. В целом, решение о том, вывести региональную экономическую интеграцию на новый уровень или нет, могут быть приняты с учетом культурных различий в регионе.
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Аннотация: целью данной работы является выявление современных тенденций развития национального рынка сахара и его влияния на развитие международной торговли данным видом продукта.
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ANALYSIS OF RUSSIA'S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SUGAR TRADE
Makin Maxim Vyacheslavovich
Abstract: the purpose of this work is to identify current trends in the development of the national sugar
market and its impact on the development of international trade in this type of product.
Key words: national market, sugar, production, import, export.
Международная торговля является важным средством развития национальной экономики, поскольку с ее помощью повышается производительность труда, увеличивается общий объем производства. Государства, экспортирующие свои товары в другие страны, получают значительный экономический выигрыш за счет развития специализированных производств, которые обладают сравнительно более высокой эффективностью по сравнению со странами, производящими аналогичную продукцию.
На фоне этого будет вполне целесообразно рассмотреть участие России в международной торговле сахаром в течение последних трех лет. Первое, что следует рассмотреть это динамику и структуру
экспорта сахара в твердом состоянии по странам, что представлено в таблице 1,2.
За рассматриваемый период (2016 – 2018) можно наблюдать значительный рост экспорта сахарапеска из России по странам импортерам. Фактически он увеличился на 151,8 тысяч тонн, что в относительном выражении составило 167,36%. Значительно выросли объемы экспорта в Беларусь – 2000% и
Киргизию – 158%. Важно отметить, что в такие страны – импортеры как: Афганистан, Туркмения, Монголия, Грузия, Абхазия, Сербия и Южная Осетия, экспорт сахара был полностью прекращен с 2017 года.
Однако, данная потеря на фоне значительного роста объема экспорта в другие государства является
крайне незначительной.
Что касается периода с 2016 по 2017 гг. то здесь наблюдался наибольший рост, нежели с 2016 по
2018. Фактически, объем экспорта вырос на 449,9 тысяч тонн, что в относительном выражении составило
496,03%. Данная тенденция была обусловлена значительным ростом поставок в Казахстан - 337,14% и
Азербайджан – 1300%.
В 2016 году наибольшая доля экспорта приходилась на такие страны как Казахстан – 30,87 % и
Таджикистан – 28,34%. В 2017 в качестве основных импортеров выступают – Казахстан (22,64%), Азербайджан (21,24%) и Узбекистан (20,77%). В 2018 году основную долю экспорта составлял Узбекистан –
44,87%, а также Казахстан – 25,15%.
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Таблица 1
Динамика экспорта сахара в твердом состоянии из России по странам импортерам в тысячах тонн
Абс. откл. Отн. откл. Абс. откл. Отн. откл.
Страны
2016 г. 2017 г. 2018 г.
2017 от
2017 от
2018 от
2018 от
2016
2016 в %
2016
2016 в %
Казахстан
28
122,4
61
94,4
337,14
33
117,86
Азербайджан
8,2
114,8
106,6
1300
Узбекистан
112,3
108,8
Беларусь
1,2
49,5
25,2
48,3
4025
24
2000
Украина
8,6
42,1
18,9
33,5
389,53
10,3
119,77
Таджикистан
25,7
26,8
1,1
4,28
Киргизия
6,9
26,7
17,8
19,8
286,96
10,9
157,97
Армения
1,3
21,1
19,8
1523,08
Афганистан
3
Туркмения
1,8
Монголия
1,3
Грузия
1,1
Абхазия
1,1
Сербия
1,1
Южная Осетия
0,7
Прочие страны
0,7
24,9
10,8
24,2
3457,14
10,1
1442,86
ВСЕГО:
90,7
540,6
242,5
449,9
496,03
151,8
167,36
Таблица 2
Структура экспорта сахара в твердом состоянии из России по странам импортерам в %
Страны
2016
2017
2018
Казахстан
30,87
22,64
25,15
Азербайджан
9,04
21,24
Узбекистан
20,77
44,87
Беларусь
1,32
9,16
10,39
Украина
9,48
7,79
7,79
Таджикистан
28,34
4,96
Киргизия
7,61
4,94
7,34
Армения
1,43
3,90
Афганистан
3,31
Туркмения
1,98
Монголия
1,43
Грузия
1,21
Абхазия
1,21
Сербия
1,21
Южная Осетия
0,77
Прочие страны
0,77
4,61
4,45
Всего:
100,00
100,00
100,00
Во многом конкурентоспособность страны зависит не только от экспорта, но и от политики государства, проводимой в отношении импорта. Объем ввозимой продукции во многом зависит от согласования экономических интересов между субъектами экономической деятельности. Сбалансированность
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интересов между государством, производителем и конечным потребителем является неотъемлемой частью конкурентной политики проводимой Россией. Поэтому будет целесообразно рассмотреть динамику
и структуру импорта сахара в Россию.
За анализируемый период можно наблюдать значительное сокращение объемов импорта сахарной продукции в РФ. Фактически импорт сократился на 385 тысяч тонн. Основными странами-экспортерами сахара-сырца из тростника являются Колумбия и Маврикий, однако за анализируемый период объемы поставок из этих стран сократились более чем в 2 раз (см табл. 3).
Таблица 3
Динамика импорта сахара и сахара-сырца в РФ по странам-экспортерам в тыс. тонн.
Абс. отклоне- Отн. отклонеСтраны
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ние 2018 от
ние 2018 от
2016
2016
Тростниковый сахар-сырец
Колумбия
2,50
2,90
1,13
-1,37
-54,80
Маврикий
2,70
2,20
1,03
-1,67
-61,85
Гондурас
0,77
0,75
0,75
Германия
0,14
0,21
0,12
-0,02
-14,29
Финляндия
0,13
0,15
0,05
-0,08
-61,54
Прочие страны
224,8
0,26
0,01
-224,79
-100,00
Свекловичный сахар-сырец
Беларусь
30,1
8
Сахар в твердом состоянии
Беларусь
243,6
207,8
138,2
-105,4
-43,27
Польша
24,9
28,3
16,5
-8,4
-33,73
Литва
10,7
10,7
6,3
-4,4
-41,12
Бразилия
8,3
0,5
0,4
-7,9
-95,18
Бельгия
0,5
0,5
0,3
-0,2
-40,00
Прочие страны
2,9
2,4
0,7
-2,2
-75,86
Итого:
551,27
264,69
165,49
-385,78
-69,98
Что касается сахара-сырца из свеклы, то в период с 2016 по 2017 объем его импорта в РФ сократился на 22 тысячи тонн, а в 2018 году вовсе не поставлялся в РФ. Важно отметить, что единственная
страна-экспортер, которая поставила данный вид сырья в РФ – это Беларусь.
Лидерами по импорту сахара в твёрдом состоянии выступают Беларусь (138,2 тысяч тонн) и
Польша (16,5 тысяч тонн), однако за анализируемый период объемы их поставок сократились более чем
на треть.
Таким образом, в статье были рассмотрены современные тенденции развития экспорта и импорта
сахара, проведен анализ крупнейших стран потребителей российского сахара, а также были выявлены
крупнейшие страны-импортеры сахара.
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ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АО «АВТОТОР»)
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Аннотация: В статье рассмотрена экономическая и социальная значимость крупного предприятия в
процессах регионального развития. На примере крупного предприятия Калининградской области АО
«Автотор» проведен анализ участия данного предприятия в региональной экономике.
Ключевые слова: предприятие, экономика, регион, экономическое развитие, налоги.
ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF A LARGE ENTERPRISE IN THE REGIONAL ECONOMY
(ON THE EXAMPLE OF AVTOTOR JSC»)
Bal'chyunas Kristina Eduardovna
Abstract: The article considers the economic and social significance of a large enterprise in the processes
of regional development. On the example of a large enterprise of the Kaliningrad region, JSC "Avtotor", the
analysis of the participation of this enterprise in the regional economy is carried out.
Key words: enterprise, economy, region, economic development, taxes.
Крупные предприятия в различных регионах России играют немаловажную роль в осуществлении
экономической и социальной политики. В свою очередь экономическое развитие каждого предприятия
является важнейшим компонентом, который стимулирует экономический рост, как в экономике региона,
так и в экономике государства в целом. Тем самым появляется необходимость оценки значимости результатов деятельности крупного предприятия в региональной экономике.
Термин «региональная экономика» был предложен известным исследователем региональных социально-экономических проблем и их планирования В.Ф. Павленко. Он же в начале 70-х гг. ХХ века определил содержание предмета региональной экономики – «это конкретная экономика отдельных регионов,
общие закономерности, факторы и проблемы их развития» [1, с. 10].
Рассмотрим основные аспекты, по которым экономическое развитие предприятия АО «Автотор»
играет важную роль в экономике Калининградской области.
1. Укрепление экономики региона
Автомобильное производство АО «Автотор» ежегодно обеспечивает заказами более 200 малых и
средних предприятий региона, создавая дополнительные рабочие места смежным отраслям промышленности региона.
Доля обрабатывающих производств в Калининградской области составила 89,9% за 2018 год, из
них самые значимые виды деятельности – это производство пищевых продуктов, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Суммарная доля двух указанных видов деятельности
в объеме отгруженной продукции обрабатывающей промышленности превышает 76,8% (рис.1).
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Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Калининградской области за 2018 год [2]
Доля товарной продукции АО «Автотор» в общем объёме всей произведённой на территории Калининградской области товарной продукции в 2018 году составила 49,5%, превысив показатель предыдущего года на 5,9 процентных пунктов. Доля товарной продукции АО «Автотор» в объёме продукции
обрабатывающего сектора региона также возросла с 48,4% в 2017 году до 55,1% в 2018 году.
Также АО «Автотор» продолжает обеспечивать значительную долю загрузки транспортных мощностей региона. Так, в 2018 году доля оборота контейнеров АО «Автотор» составила 71% общего оборота контейнеров порта Балтийск и 71% оборота всех контейнеров Калининградского морского торгового
порта, что на 6% и 2% соответственно превышает показатели 2017 года.
В вагонообороте Калининградской железной дороги доля АО «Автотор» в 2018 году составила
49,6%, показав прирост в размере около 7% по сравнению с 2017 годом.
2. Создание рабочих мест
Основные сферы занятости населения Калининградской области: оптовая и розничная торговля
(20,5%); обрабатывающие производства (13,9%), строительство (10,4%); транспортировка и хранение
(8,3%), образование (6,1%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (6,0%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (5,4%).
Численность персонала АО «Автотор» на 2018 год составляет 3208 человек и увеличилась на 600
человек или 0,2 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, тем самым,
обеспечив занятость активного населения в регионе.
Доля АО «Автотор» в общем количестве работающих, занятых на обрабатывающих предприятиях
региона, в 2018 году возросла на 1,2 процентных пункта и составила 10,1%.
3. Улучшение качества жизни населения
Улучшение инфраструктуры и увеличение количества рабочих мест и достойная заработная плата
улучшают экономику региона и повышает уровень жизни населения.
Так средняя заработная плата на предприятиях АО «Автотор» в 2018 году составила 47,5 тыс.
рублей, что превышает средний показатель по региону на 15,7 тысяч рублей или 49,2%. Превышение
показателя средней за работной платы на предприятиях АО «Автотор» над показателем в обрабатывающем секторе составил в 2018 году 58,3% [3, 61 c.].
В 2018 году успешно завершили обучение по разным видам подготовки 2245 работников (что составляет более 70% от списочной численности предприятий АО «Автотор»).
Обеспечивая высокий уровень социальной ответственности, АО «Автотор» создает комфортные
условия работы для сотрудников, реализует на практике их право на достойный труд. Обеспечивает
возможность качественного отдыха, здорового питания, занятий спортом, ведения активного образа
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жизни и предоставляет широкие возможности для профессионального и карьерного роста.
АО «Автотор» реализует на территории микрорайона А. Космодемьянского проект строительства
уникального физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 42 тысяч кв. метров.
Строительство объекта началось в конце 2016 года. В 2017 году было завершено возведение основных конструкций корпуса будущего спортивного комплекса. Общая единовременная пропускная способность спорткомплекса –
380 чел./смена. В день занятия здесь смогут посещать до 4,5 тысяч человек.
4. Увеличение налоговых поступлений
Деятельность крупных предприятий в регионе приводит к увеличению налоговых поступлений для
общественных проектов и местной инфраструктуры.
Налоги и сборы, уплаченные АО «Автотор» в 2018 году, составили 67,2 млрд. рублей или 42,1%
от общего объёма всех налогов, собранных на территории региона.
На долю предприятия АО «Автотор» в 2018 году приходится 59,4% собираемого на территории
области НДС (42,4 млрд. рублей) и около 38,5% (7,7 млрд. рублей) уплаченного акциза. Таким образом,
АО «Автотор» сохраняет лидирующие позиции крупнейших налогоплательщиков на территории Калининградской области и в Северо-Западном федеральном округе.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, сохраняющуюся в России под влиянием
санкций и ухудшение ряда макроэкономических показателей по итогам 2018 года, АО «Автотор» сохранил лидирующие позиции в обрабатывающей промышленности Калининградского региона и продолжает
обеспечивать значительную долю в загрузке транспортных мощностей региона, развитии кооперации,
создании новых рабочих.
Таким образом, деятельность предприятия АО «Автотор» в Калининградской области отвечает не
только интересам отраслевой консолидации и развитию автопрома в регионе, но и в значительной степени определяют перспективы обрабатывающего сектора – основы стабильного роста экономики Калининградской области.
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Аннотация. Якутия располагает огромными запасами водных ресурсов. На ее территории насчитывается свыше 700 тыс. крупных и малых рек, что составляет около 30% всех рек России. Река Олекма
является одной из главных притоков р. Лена и по своим основным характеристикам намного превосходят почти все реки европейской части России. Одной из основных проблем использования водных
ресурсов является низкое качество питьевой воды: около половины населения России использует
для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям различных показателей качества.
В Якутии наблюдается такая же картина, особенно остро стоит проблема водоснабжения сельских
местностей. Например, в 1995-2000 гг. (в среднем за 5 лет) в Олекминском районе степень загрязненности поверхностных вод характеризовалась как низкая, а в 2017 г. она оценивалась разрядом
«б» 3-го класса, как «очень загрязненная» (г. Олекминск, с. Куду-Кель). Одним из вариантов решения
обеспечения населения чистой питьевой водой является строительство локальных водопроводов.,
которое рассмотрено на примере водоснабжения с. Дабан Олекминского района. Село Дабан – административный центр муниципального образования (МО) «Дабанский наслег», который расположен
на территории Олекминского района на левом берегу реки Лена. Общая площадь наслега составляет
326 тыс. га, численность населения на 1 января 2019 года – 506 человек. Население села для питьевого водоснабжения пользовалось услугой водовозки. В 2015 году началось строительство локального водопровода в с. Дабан Олекминского района, которое завершилось в 2016 году. Стоимость
строительства составляла 11,2 млн. рублей. Финансирование строительства было из федерального
и регионального бюджета Республики Саха Якутия. При этом доля финансирования из федерального
бюджета составила 57% или 6,4 млн. рублей, из регионального бюджета - 43% или 4,9 млн. рублей.
Строительство локального водопровода в сельской местности создает более комфортные условия
жизни селян, что сможет оказать положительное влияние на демографическую ситуацию наслега,
прежде всего, на состояние здоровья населения.
Ключевые слова: Поверхностные, подземные, атмосферные воды, водоснабжение, питьевая вода,
локальный водопровод, загрязнение, финансирование объекта, село, здоровье населения.
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THE SOLUTION TO ONE OF THE PROBLEMS OF WATER SUPPLY IN RURAL AREAS OF THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IS THE CONSTRUCTION OF LOCAL WATER PIPES
Pshennikov Daniil Eduardovich
Scientific adviser: Evdokia Innokentyevna Burtseva
Annotation. Yakutia has huge reserves of water resources. There are more than 700 thousand large and
small rivers on its territory, which is about 30% of all rivers in Russia. The Olekma river is one of the main
tributaries of the Lena river and its main characteristics are far superior to almost all rivers of the European
part of Russia. One of the main problems of using water resources is the poor quality of drinking water: about
half of the Russian population uses water for drinking that does not meet the hygienic requirements of various quality indicators. In Yakutia, the same picture is observed, especially the problem of water supply in
rural areas is acute. For example, in 1995-2000 (an average of 5 years) in the Olekminsky district, the level
of surface water pollution was characterized as low, and in 2017 it was rated as "very polluted" (Olekminsk,
Kudu-Kel). One of the solutions for providing the population with clean drinking water is the construction of
local water pipes., which is considered on the example of water supply in the village of Daban in the Olekminsky district. The village of Daban is the administrative center of the municipality (MO) "dabansky nasleg",
which is located on the territory of the Olekminsky district on the left Bank of the Lena river. The total area
of nasleg is 326 thousand hectares, the population as of January 1, 2019 is 506 people. The population of
the village used a water truck service for drinking water supply. In 2015, construction of a local water pipeline
in the village of Daban in the Olekminsky district began, which was completed in 2016. The cost of construction amounted to 11.2 million roubles. The construction was financed from the Federal and regional budgets
of the Republic of Sakha Yakutia. At the same time, the share of funding from the Federal budget was 57%
or 6.4 million rubles, from the regional budget - 43% or 4.9 million rubles. The construction of a local water
pipeline in rural areas creates more comfortable living conditions for villagers, which can have a positive
impact on the demographic situation of nasleg, especially on the health of the population.
Key words: Surface, underground, atmospheric water, water supply, drinking water, local water supply,
pollution, object financing, village, public health.
Введение
Якутия располагает огромными запасами водных ресурсов. На ее территории насчитывается
свыше 700 тыс. крупных и малых рек, что составляет около 30% всех рек России (2,5 млн.). Река Олекма
является одной из главных притоков р. Лена и по своим основным характеристикам намного превосходят
почти все реки европейской части России и такие крупнейшие реки Западной Европы, как Рейн и Эльба
[3]. Хозяйственное использование поверхностных вод в республике лимитируется нарастанием загрязненности и низкой самоочищающей способностью, длительным зимним периодом, продолжительной
летне-осенней меженью.
Низкий уровень загрязнения поверхностных вод характерен в основном для сельскохозяйственных, повышенный и высокий – для улусов с развитой промышленностью. В 1995-2000 гг. (в среднем за
5 лет) в Олекминском районе степень загрязненности поверхностных вод характеризовалась как низкая
[1], а в 2017 г. она оценивалась разрядом «б» 3-го класса, как «очень загрязненная» (г. Олекминск, с.
Куду-Кель) [3].
Инструментом реализации государственной политики в области природопользования являются
программы социально-экономического развития территорий. По развитию сельских местностей в 2013 г.
была принята Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период 2020 года» [5], в которой первым направлением является обустройство наслегов
объектами социальной, инженерной инфраструктуры с учетом комплексного подхода. К этому направлению предусматривается развитие образовательных учреждений, фельдшерско-акушерские пункты,
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спортивные сооружения, культурно-досуговые учреждения, газовые сети и локальные водопроводы.
Строительство локального водопровода в с. Дабан Олекминского района вошло в Перечень объектов
водоснабжения на 2015 год по этой федеральной целевой программе [6].
Результаты
Водные запасы Земли образуют гидросферу, к которой относятся океаны, моря, поверхностные
воды суши, подземные воды, лед и снег, воды, содержащиеся в живых организмах, и являются источником жизни. Вода обеспечивает существование живых организмов, входит в состав клеток и тканей любого животного и растения. В среднем вода составляет около 90 % массы всех растений и 75 % массы
животных [4]. В России сосредоточено более 20 % мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод, 80 % потребностей в воде обеспечивают поверхностные воды [11].
Роль водных ресурсов в хозяйственной деятельности человека огромна. Вода используется в промышленности: электроэнергетике, черной и цветной металлургии, нефтехимической и химической, легкой и пищевой промышленности, строительстве, а также в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах и др.
Видами питьевой воды могут быть поверхностные, подземные, атмосферные воды. У каждого
вида свой химический состав и гигиеническое состояние. Атмосферные воды (дождевая и снеговая) пригодны для питья только после очистки и кипячения, потому что может быть загрязнен из-за деятельности
промышленных предприятий, автомобилей и т.д.
Подземные воды состоят из нескольких подвидов - это верховодка, которая обычно бывает загрязнена и мало пригодна для питья, но может использоваться для хозяйственных нужд. Грунтовые воды
– колодец, родник, ключи, вода, которые можно употреблять в пищу только после лабораторных исследований и дезинфекций. Надежными источниками воды являются артезианские воды, которые можно
использовать без очистки и хлорирования. Отличием этих вод является высокая жесткость воды.
Поверхностные воды – это реки, озера, пруды и водохранилища. Состояние чистоты воды в реках
зависит от разных факторов, таких как сезон года, источника, скорость течения. Например, загрязняются
из-за сточных вод, после дождей; близкое расположение на берегах навозохранилищ; сбросы отходов
водных транспортов, бытовых стоков – это фекально – хозяйственные стоки, производственных стоков.
Вода – это возобновляемый природный ресурс, но ограниченный и уязвимый для загрязнений.
Она охраняется и ее использование регулируется Водным кодексом Российской Федерации, в ст. 3 п. 1
[2] указывается важность водных ресурсов в качестве основы жизни и деятельности людей.
Нынешнее состояние источников воды ухудшаются из-за загрязнений. Некоторые озера и реки
теряют качество как источники водоснабжения, поэтому проблема очистки воды и обеспечения население чистой питьевой водой, качество которой соответствует требованиям санитарных правил и норм к
питьевой воде является весьма актуальной.
Система водоснабжения бывают двух видов: децентрализованная и централизованная. Децентрализованное водоснабжение – это вода из водоисточника – родника, колодца. Это менее благоприятное
для населения в санитарном отношении водоснабжение. При децентрализованном водоснабжении вода
доставляется к месту потребления в различной таре. При транспортировке воды таким способом имеется опасность загрязнения и заражения [9]. В настоящее время чаще используется централизованная
система - водопровод. Водопровод представляет собой систему сооружений, добывающих воду, подвергающих ее очистке, обеззараживанию и доставляющих воду населению.
Одной из основных проблем использования водных ресурсов является низкое качество питьевой
воды: около половины населения России использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим
требованиям различных показателей качества [11]. В Якутии наблюдается такая же картина, особенно
остро стоит проблема водоснабжения сельских местностей, одним из вариантов решения которой рассмотрим на примере строительства локального водопровода в с. Дабан Олекминского района
Село Дабан – административный центр муниципального образования (МО) «Дабанский наслег»,
который расположен на территории Олекминского района на левом берегу реки Лена. Общая площадь
наслега составляет 326 тыс. га, численность населения на 1 января 2019 года – 506 человек.
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Население села для питьевого водоснабжения пользуется услугой водовозки. Источники водоснабжения, сооружения, очистки входят в один из важных составляющих благополучия населения. В
селе основным источником воды являются поверхностные водоемы, т.к. из-за многолетней мерзлоты
подземные водоемы находятся в больших глубинах, что приводит к крупным затратам на строительство,
эксплуатацию скважин.
В 2015 году началось строительство локального водопровода в с. Дабан Олекминского района,
которое завершилось в 2016 году. Стоимость строительства составляла 11,2 млн. рублей [8]. Финансирование строительства было из федерального и регионального бюджета Республики Саха (Якутия). При
этом доля финансирования из федерального бюджета составила 57% или 6,4 млн. рублей, доля из регионального бюджета - 43% или 4,9 млн. рублей (рис.1).

Бюджет РС (Я)
43%
Бюджет РФ
57%

Рис. 1. Структура финансирования строительства локального водопровода в с. Дабан Олекминского района РС(Я)
В построенный комплекс входят три имущества: локальный водопровод, водонапорная башня и
водоочистная станция. Схема подачи воды через локальный водопровод с. Дабан населению производится путем перекачки воды электрифицированным насосом с реки Лена. Вода из водозаборного узла
подается по магистральным трубопроводам в водонапорную башню, из которой самотеком расходится
по наслегу по внутри поселковым сетям [7].
В удельное потребление воды включаются затраты воды на хозяйственные, питьевые, бытовые
нужды. С численностью 506 человек суточное потребление воды по строительным нормам и правилам
СНиП 2.04.02-84 [10] составит для питьевых нужд 15,18 м3/сутки, технических и хозяйственных нужд 25,3 м3/сутки (табл. 1).
Таблица 1
Планируемое суточное потребления воды населения с. Дабан
Численность
Суточное потребление
Суточное потребление
Потребность населения
населения села,
воды 1 человека,
воды населения села,
в водоснабжении
3
чел.
м /сутки
м3/сутки
Питьевые нужды
506
0,03
15,18
Технические,
хозяй506
0,05
25,3
ственные нужды
Итого
40,48
Локальный водопровод работает сезонно, примерно с конца мая по конец сентября, около 120
дней. За сезон плановый объем потребления воды составляет 4,8576 тыс. м3.
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В 2017 году объект начал свою работу, население бесплатно пользовалось водопроводом. Администрация наслега обслуживала объект. В 2018 году по техническим причинам водопровод не работал.
С 2019 года обслуживание водопровода передали индивидуальному предпринимателю, и водопровод
работал, население пользовалось водопроводом.
Выводы
1. Локальный водопровод в с. Дабан Олекминского района Республики Саха (Якутия) обеспечивает:
 охрану здоровья населения;
 улучшение качества жизни;
 рациональное использование водных ресурсов, выполнение природоохранных требований;
 безопасность системы водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения
населения;
 доступность водоснабжения для абонентов.
2. Строительство локального водопровода создает более комфортные условия жизни в сельской местности, что может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию наслега.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА НА
ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Ликвидация совхозов в начале 1990-х годов привела в целом по республике и административным районам к катастрофическому сокращению количества всех видов сельскохозяйственных животных. Количество крупного рогатого скота в Олекминском районе продолжает снижаться и
в 2016 г. составило 6264 гол. Количество оленей повысилось в 1,6 раза по сравнению с 1991 г. (5889
голов). В структуре сельскохозяйственных угодий преобладают кормовые угодья, самый большой
удельный вес в ней занимают сенокосы - 66%. В Олекминском районе хорошо развито картофелеводство: с 2000 г. по валовому сбору картофеля район занимает первое место в республике и в 2015
г. валовой сбор картофеля составил 11544 т. Дабанский наслег среди 23 хозяйств Олекминского района по сбору картофеля в 2019 г. стоял на 4 -м месте. В наслеге достаточно хорошо развито кормопроизводство. В целом в сельском хозяйстве наслега наблюдается тенденция к снижению показателей производства, что связано в основном с сокращением числа работоспособного населения, которое в свою очередь обусловлено с оттоком молодого населения в город, а также отдалённостью от
центра. Для решения этой проблемы со стороны государства идет работа по поддержке работников
сельского хозяйства: приглашаются на работу молодые специалисты, предоставляются субсидии
для развития личного подсобного хозяйства: приобретения оборудования для сенокоса, постройки,
и т. д. В перспективе необходимо разработать механизм повышения эффективности отрасли, что
связано с использованием новейшей техники и технологии, повышением квалификации кадров, обеспечением отрасли материально-техническими и финансовыми ресурсами. От рационального использования земельного фонда наслега будет зависеть результат деятельности по сельскому хозяйству,
что в свою очередь повысит жизненный уровень населения.
Ключевые слова: сельское хозяйство, земля, земельный фонд, земли сельскохозяйственного
назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, пастбища, пашни, картофелеводство.
THE USE OF AGRICULTURAL LAND IN THE OLEKMINSKY DISTRICT ON THE EXAMPLE OF THE
MUNICIPALITY «DABANSKY NASLEG» REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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Annotation. The liquidation of state farms in the early 1990s led to a catastrophic reduction in the number
of all types of farm animals in the Republic and administrative regions as a whole. The number of cattle in
the Olekminsky district continues to decline and in 2016 amounted to 6264 head. The number of deer increased by 1.6 times compared to 1991 (5889 heads). The structure of agricultural land is dominated by
forage land, the largest share of it is occupied by hayfields-66%. Potato farming has been well developed in
the Olekminsky district since 2000. in terms of gross potato harvest, the district ranks first in the Republic
and in 2015, the gross potato harvest amounted to 11544 tons. Daban nasleg among the 23 farms in the
Olekminsky district for potato harvesting in 2019 was in 4th place. Feed production is well developed in
nasleg. In General, naslega agriculture has a tendency to decrease production indicators, which is mainly
due to a decrease in the number of working-age population, which in turn is due to the outflow of young
people to the city, as well as distance from the center. To solve this problem, the state is working on the
support of agricultural workers: are invited to work young professionals subsidies for the development of
personal subsidiary economy: acquisition of equipment for hay, buildings, etc. In the future, it is necessary
to develop the mechanism of improving the sector's efficiency, which is associated with the use of modern
equipment and technology, skills development, provision of industry logistic and financial resources. The
result of agricultural activities will depend on the rational use of the nasleg land Fund, which in turn will
increase the living standards of the population.
Key words: agriculture, land, land Fund, agricultural land, forest land, water land, pastures, arable land,
potato farming.
Введение
Земля является основой существования человеческого общества, а сельскохозяйственная продукция – материальной основой жизни. Сельскохозяйственные угодья составляют 13 % общей площади
земельного фонда России и имеют тенденцию к сокращению в результате эрозии почв, затопления, заболачивания, зарастания лесом и кустарником, а также отвода земель для несельскохозяйственных
нужд [2].
На территории республики выделяют 5 экономических зон: Западная, Южная, Восточная, Центральная и Арктическая [7]. Олекминский район входит в Западную экономическую зону и специализируется на сельскохозяйственном производстве. Сельское хозяйство представлено скотоводством, коневодством, оленеводством, земледелием и охотничье-промысловым хозяйством.
Ликвидация совхозов в начале 1990-х годов привела в республике к катастрофическому сокращению
количества всех видов сельскохозяйственных животных (табл. 1). Динамика сокращения количества животных наблюдается во всех административных районах, в том числе и в Олекминском районе (табл. 2). [6].
Таблица 1
Динамика поголовья сельскохозяйственных животных В Республике Саха (Якутия), голов
Годы
1991 г. 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Крупный
рогатый
409201 289716 268135 233877 233280 215067 199229 190943 187207
скот
Лошади
199537 129496 130177 163444 170838 169715 167642 171514 176649
Олени
361556 156237 153731 200280 194903 191070 177076 165270 156011
Количество крупного рогатого скота в Олекминском районе, как и в республике в целом, продолжает снижаться и в 2016 г. составило 6264 гол. Сравнительно лучше обстоит положение по поголовью
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лощадей и оленей. Количество лошадей в Олекминском районе с 2011 г. в 2016 г. составила 7026 гол.
(повышение незначительное), численность оленей соответственно - 5889 голов (повышение 1,6 раза) по
сравнению с 1991 г. (табл. 2) [6].
Таблица 2
Динамика поголовья сельскохозяйственных животных Олекминского района, голов
1991
2001
2006
2011 2012
2013
2014
2015
2016
Крупный
рогатый скот
Лошади
Олени

17454

11580

10821

8680

8126

7902

6978

6399

6264

6942
3714

4353
3015

4184
2447

5982
3895

6264
4322

6386
4930

6368
4982

6853
5412

7026
5880

Муниципальное образование (МО) сельское поселение «Дабанский наслег» расположено на левом берегу р. Лена, Площадь наслега составляет 364,65 тыс. га. Климатические условия благоприятные
для ведения сельского хозяйства. Зима теплая, в январе температура воздуха в среднем колеблется от
-30℃ до -34℃, летом в июле в среднем она составляет +22℃. В наслеге сельским хозяйством занимается все население в том числе крестьянские хозяйства. Жители наслега разводят крупный рогатый скот
и лошадей, сажают картофель и овощи. Население производит для личного потребления продукты питания: мясо, яйца, картофель, овощи, сдают молоко. Сельское хозяйство выступает основой экономики
МО «Дабанский наслег».
Результаты
Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране [1. ст.79. п. 1]. Земельный фонд
Республики Саха (Якутия) в большей степени представлен лесным фондом, который составляет 82%
территории Якутии, на втором месте стоят земли запаса, на третьем – земли сельскохозяйственного
назначения (табл. 3).

№№
1
2
3
4
5
6
7

Структура земельного фонда Республики Саха (Якутия) на 01.01.2017
Категория земель
Площадь, тыс. га
Земли лесного фонда
252820,4
запаса
21360,4
сельскохозяйственного назначения
19446,4
особо охраняемы территории
12225,3
водного фонда
2136
населенных пунктов
231
промышленности, транспорта и прочих
132,8
Итого
308352,3

Таблица 3
%
81,99
6,93
6,31
3,96
0,69
0,07
0,04
100

Земельный фонд МО «Дабанский наслег» распределен по 6-ти категориям земель из них самая
большая по площади – земли лесного фонда, которые занимают 98% общей площади наслега, затем
идут земли водного фонда и сельскохозяйственного назначения (рис. 1) [9].
Земли сельскохозяйственного назначения в Дабанском наслеге составляют 2,3 тыс. га. При этом
сельскохозяйственные угодья составляют 1,6 тыс. га (75 % общей площади сельхозугодий) и несельскохозяйственные - 536,49 га (25 % в общей площади сельхозугодий). В табл. 4 представлена структура
сельскохозяйственных угодий.
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Земли запаса; 441,11

Земли с/х назначения
; 2173,92

Земли водного фонда;
2322,24
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Земли промышленности,транспорта;
3,11
Земли населенных
пунктов ; 311,84

Земли лесного фонда;
359396,05

Рис.1. Земельный фонд МО «Дабанский наслег»

Структура сельскохозяйственных угодий Дабанского наслега
Наименование угодий
Площадь, га
%
Сенокосы суходольные чистые
550,57
33,62
Сенокосы суходольные закустаренные и с по531,62
32,47
рослью леса
Пастбища суходольные чистые
379,06
23,15
Пастбища суходольные закустаренные
6,39
0,39
Пашня
169,77
10,37
Итого
1637,41
100,0

Таблица 4

В структуре сельскохозяйственных угодий преобладают кормовые угодья (сенокосы и пастбища)
причем самый большой удельный вес в ней занимают сенокосы - 66%. Сенокосы делятся на суходольные чистые и закустаренные и с порослью леса, что происходит из-за переувлажнения земли и поступления загрязнений с населенных пунктов. Пастбища занимают 23,5%, пашни - 10,37% площади в структуре сельхозугодий.
Преобладание кормовых угодий в структуре сельхозугодий свидетельствует о развитии животноводческой деятельности среди населения. Хозяйства занимаются животноводством, коневодством, картофелеводством, овощеводством, заготовкой древесины и т.д., их количество нестабильно: в 2017 г.
было 138 хозяйств, в 2018 г. их число резко упало до 77. Посевная площадь и численность сельскохозяйственных животных с каждым годом сокращаются (рис.2). Соответственно сокращается и объем производства сельскохозяйственной продукции (рис. 3) [10].
В Олекминском районе хорошо развито картофелеводство: с 2000 г. по валовому сбору картофеля
район занимает первое место в республике и в 2015 г. валовой сбор картофеля составил 11544 т. [6]. В
табл. 5 представлены показатели валового сбора картофеля свыше 400 т в 10 хозяйствах Дабанского
наслега за 2019 г. В наслеге в 2019 г. валовой сбор картофеля повысился на 3 % по сравнению с 2018 г.
Среди 23 хозяйств всех форм собственности Олекминского района Дабанский наслег по сбору картофеля в 2019 г. стоял на 4 -м месте (табл. 5) [11].
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20
16
62
56,18
923

Количество хозяйств, ед.
Посевная площадь, га
Численность с/х животных, гол

20
17
138
53,72
936

20
18
77
45,5
878

Рис. 2. Динамика показателей развития сельского хозяйства МО «Дабанский наслег» за 20162018 гг.
2017

2018

91
55
37,2
23,5

Скот и птицы на убой в живом
весе, тн

26

Молоко, тн

20

Яйца, тыс.

Рис. 3. Объем произведенной сельскохозяйственной продукции МО «Дабанский наслег» за 20172018 гг.
В целом Дабанский наслег имеет достаточно высокие показатели сельскохозяйственного производства в районе. В наслеге достаточно хорошо развито кормопроизводство. В 2018 году по заготовке сена
план перевыполнен на 25,9%, т.е. на 254 т., заготовили 1234 т сена. К несельскохозяйственным угодьям
наслега относятся кустарники с площадью 99,68 га, под водой 19,26 га, дороги и прогоны 6,05 га.
В целом в сельском хозяйстве наслега наблюдается тенденция к снижению показателей производства, что связано в основном с сокращением числа работоспособного населения, которое в свою очередь обусловлено с оттоком молодого населения в город, а также отдалённостью от центра. Для решения этой проблемы со стороны государства идет работа по поддержке работников сельского хозяйства:
приглашаются на работу молодые специалисты, предоставляются субсидии для развития личного подсобного хозяйства: приобретения оборудования для сенокоса, постройки, ремонта хотона и т. д.
В 2017 году на организацию самозанятости населения в сельском хозяйстве вышли официальные
документы Правительства Республики Саха (Якутия) о предоставлении сельским поселениям из государственного бюджета республики иных межбюджетных трансфертов[3; 5]. Для поддержки работников
сельского хозяйства было принято Постановление МО «Дабанский наслег» от 27 июня 2017 года №11
[4] на организацию самозанятости населения в сельском хозяйстве».
Субсидии предоставляются на определенные цели: приобретение сельскохозяйственных животных, птиц, покупка семян картофеля, рассады, реконструкция сооружений, используемые в животноводстве, растениеводстве и т.д. Было предоставлено 1 000 000,00 рублей субсидии на 8 человек. Размер
субсидии на 1 семью не более 150 000 рублей. В табл. 6 представлены показатели использования субсидий за 2017 г.
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Таблица 5
Показатели производства картофеля в хозяйствах всех форм собственности в Олекминском районе за 2019 г. (фрагмент)
Валовой сбор, т
УрожайПосевХозяйство
в% к
ность ц/га
ная плоплан
прогноз
факт
плану
щадь, га
г. Олекминск
281,24
3437,00
3981,00
3981,00
116
142
Саныяхтахский наслег
144,00
1772,30
1212,00
1219,00
69
85
Нерюктяйинский 1-й наслег
97,00
1002
1017
1017
101,50
105
Дабанский наслег
46,00
623
598,25
596,75
96
130
Нерюктяйинский 2-й наслег
44,18
477
477,5
477,5
100,10
108
п. Заречный
25,00
475
475
475
100
190
Хоринский наслег
29,20
466
466,2
466,2
100,04
160
Дельгейский наслег
31,00
432
432
432
100
139
Чапаевский наслег
36,00
432
432
432
100
120
Олекминский наслег
28,50
387,5
427,5
427,5
110,32
150
Таблица 6
Показатели использования субсидий за 2017 г
Количество по- Объем субсиМероприятия
лучателей суб- дии, тыс. руб.
Результат
сидий
Приобретение с/х животных
7 голов КРС, 6 голов лошадей,
7
792,0
7 голов поросят
Реконструкция, текущий ремонт
Стройматериалы 5 м3 по цене
помещений, используемых в про1
50,0
10 000 руб за куб.
изводстве
Приобретение прицепной тех2
88,0
1 фреза, 1 зернодробилка
ники для с/х техники
Корм для свиней
1
66,0
1,5 тн комбикорма
Основной целью рационального использования земли является ее эффективное использование в
конкретных хозяйствах с сохранением качества земли [8]. В целом сельскохозяйственные угодья в Дабанском наслеге используются по назначению. Основной проблемой наслега является сокращение трудоспособного населения, что привело к сокращению количества хозяйств и объема продукции. В перспективе необходимо разработать механизм повышения эффективности отрасли, что связано с использованием новейшей техники и технологии, повышением квалификации кадров, обеспечением отрасли
материально-техническими и финансовыми ресурсами.
Заключение.
Для рационального использования земель МО «Дабанский наслег» необходимо решить следующие основные проблемы хозяйства:
1. Сократить отток населения и стимулировать приток трудоспособного населения. Необходимо
заинтересовать молодежь заниматься личным подсобным хозяйством, проводить мероприятия для повышения условий жизнедеятельности: организовать различные конкурсы с предоставлением субсидий
для планирования и изучения определенных сельскохозяйственных угодий (сенокосов, пастбищ, пашен)
для получения высоких урожаев.
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2. Необходимо разработать механизм повышения эффективности отрасли, что связано с использованием новейшей техники и технологии, повышением квалификации кадров, обеспечением отрасли материально-техническими и финансовыми ресурсами.
От правильного и рационального распределения, использования земельного фонда наслега будет
зависеть результат деятельности по сельскому хозяйству, что в свою очередь повысит жизненный уровень населения.
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ФГБОУ ВО Байкальский государственный университет
Аннотация. Вместе с общими отраслевыми условиями и внутрикорпоративными особенностями организации бизнеса нефтегазодобывающие компании сталкиваются с неконтролируемыми факторами внешней среды. Чем больше неопределенностей возникает в процессе развития фирмы, тем
большая существует необходимость в стратегическом планировании. В данной статье стратегическое планирование рассматривается как институциональная форма предпринимательства, в смысле
готовности к восприятию более широкого взгляда на бизнес и более глубокого понимания компании
как элемента бизнес системы. Обощая теорию стратегического анализа автор классифицировал методы и подходы к оценке внешней и внутренней среды фирмы и представил ключевые фунцкциональные связи компании, осуществляющей деятельность в области нефтегазодобычи.
Ключевые слова: Стратегический анализ, нефтегазовая компания; внутрифирменный анализ,
структура фирмы; SWOT анализ.
STRATEGIC ANALYSIS OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS AFFECTING THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF AN OIL AND GAS COMPANY
Perelygin Andrey I.
Scientific adviser: Shupletsov Alexandr Fedorovich
Abstract. Along with general industry conditions and internal corporate features of business organization,
oil and gas companies are faced with uncontrolled external factors. The more uncertainties arise during the
development of the company, the greater the need for strategic planning. In this article, strategic planning is
considered as an institutional form of business activity, of the business and a deeper understanding of the
company as an element of the business system. Summarizing the theory of strategic analysis, the author
classified the methods and approaches to assessing the external and internal environment of the company
and presented the key functional relationships of the company operating in the field of oil and gas production.
Key words: Strategic analysis, oil and gas company, intracorporate analysis, firm structure, SWOT analysis;
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В условиях обострения рыночной конкуренции стратегическая ориентация деятельности фирмы
является одним из решающих факторов ее процветания. Стратегическое планирование позволяет своевременно реагировать на неопределенности и риски, создаваемые внешней средой. Внешние факторы
и условия, в которой функционируют различные хозяйственные субъекты, становится качественно иной:
постоянно повышается степень ее неопределенности, появляются неучтенные факторы риска. Для того
чтобы компания оперативно реагировала на воздействие внешней среды, ее система управления
должна адаптироваться к изменениям внешней среды.
Следует признать, что стратегическое планирование в России не приобрело еще широкого распространения. Изменение управленческого менталитета и повышение финансовой культуры менеджеров российских компаний возможно при переориентации руководящего звена с оперативного планирования к стратегическому планированию.
Конкурентоспособность компаний в конкретных секторах экономики связана прежде всего со
стратегиями и структурами фирмы. М. Портер выделял роль конкуренции между компаниями на
внутреннем рынке как источник модернизации и инноваций конкурентного преимущества. В результате
для снижения издержек и роста эффективности производства нужна сильная конкуренция на внутренних
рынках [1].
В постоянном стремлении к совершенствованию нефтегазовые компании должны внедрять в свою
деятельность стратегический анализ, который, в свою очередь, поможет им определить, какие области
нуждаются в улучшении и области, в которых стабильно функционируют [2].

Методы стратегического
анализа внутренней
среды фирмы

Методы стратегического
анализа внешней среды
фирмы

Методы стратегического
анализа внешней и
внутренней среды фирмы

Метод «Дерево целей»

Матрица Ансоффа

Модель Абеля

Lots анализ

Модель 5 конкурентных сил
Портера

SWOT анализ

MOST модель

Модель BCG

DPM модель

Диаграмма Исикавы

Матрица Томпсона и
Стрикленда

PIMS анализ

Модель ADL & LC

SPACE анализ

Матрица Хофера

CVP - анализ

PEST/PESTEL анализ

GAP анализ

Рис. 1. Авторская классификация методов стратегического анализа
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Для правильного понимания содержания и задач стратегического планирования автором проведен
обзор методов стратегического анализа хозяйственной деятельности в экономической литературе (рисунок 1).
По пространственному признаку выделяют внутрифирменный и межфирменный анализ. Внутрифирменный анализ изучает деятельность только исследуемой компании и ее отдельных сегментов. В
межфирменном анализе сравнивают результаты деятельности двух или более компаний [3].
Для определения стратегии развития компаний нефтегазовой отрасли менеджеры чаще всего
используют два инструмента: SWOT анализ и анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера. Каждая из
моделей анализа позволяет определить позицию компании на рынке и понять ключевые направления
для дальнейшие развития бизнеса. Главное отличие двух моделей заключается в следующем: модель
Портера используется для анализа конкуренции внутри отрасли и как правило сфокусирована на внешних возможностях, в то время как SWOT анализ нацелен больше на внутренний потенциал организации
и позволяет выработать общее направление развития путем сравнения конкурирующего окружения в
виде внешних угроз, благоприятных возможностей, внутренних слабостей, сильных сторон и преимуществ.
При анализе текущей деятельности нефтегазовой компания выполняется оценка спроса и предложения на товарных рынках нефти и нефтепродуктов. В первую очередь оцениваются позиции основных конкурентов и изменения в отечественной и зарубежной нефтеперерабатывающей промышленности [4].
Анализ PESTLE является одним из наиболее широко используемых методов внешнего анализа. С
его помощью можно описать структуру факторов внешней среды, определить ключевые вопросы, не зависящие от организации, такие как изменения в политическом сценарии, изменение правил, которые
могут быть реализованы в любой момент времени, определить влияние каждой проблемы и оценить
вероятность ее возникновения.

Рис. 2. Схема функциональных связей нефтегазодобывающей компании
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Опираясь на совокупность методов, представленных на рисунке 1 современную нефтегазодобывающую компанию, как объект стратегического анализа, можно представить в виде следующей функциональной схемы (рисунок 2).
Существует большое число субъектов и факторов внешней и внутренней среды фирмы, которые
в определенной степени оказывают влияние на эффективную работу компании. Ниже подробнее остановимся на некоторых из них.
На схеме нефтегазодобывающая компания представлена в виде системы информационных,
финансовых и материальных потоков, отражающих перемещение и потребление инвестиций, сырья,
оборудования, материалов и комплектующих, разрабатываемых и используемых технологий, денежных
платежей, производимой продукции и протекающих в условиях конкурентной социально-экономической
и природной среде.
Свойства среды касаются прежде всего уровня предпринимательской активности, стабильности
государственной экономики, социально-политических условий, от которых зависят обстановка в регионе
деятельности, состоние малого и среднего предпринимательства, степень развития рынка товаров и
услуг; покупательной способности национальной валюты, определяющей динамику инфляции и инфляционные ожидания, военно-политической обстановки, погодно-климатических факторов и других.
Некоторые экономические субъекты, представленные на схеме, изображены отдельным цветом.
Это отмечены зоны конкуренции, т.е. точки соприкосновения предприятия с конкурирующими
организациями. Эта конкуренция касается поставщиков услуг и оборудования; потребителей продукции;
привлечения квалифицированных кадров и оплаты их труда; технологического и информационного
рынков, инветиционных потоков и финансирования проектов извне. В принципе любой из потоков,
связывающих предприятие с рыночной средой, может быть полностью или частично перекрыт по
решению участников обмена, в том числе и вследствие конкуренции.
Стратегические активы и компетенции, на которых базируется бизнес-стратегия компании, обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество. Технологии и инновации это ключевое звено в развитии и конкурентоспособности нефтегазовых компаний. Роль научно-исследовательских и проектных
институтов крайне важна в процессе разработки и внедрения новых технологий.
На этапе развития производства особенно сильное влияние на деятельность нефтегазодобывающей компании оказывает государственная политика регулирования жизненно важных для компании аспектов, таких как: изменение порядка лицензирования, условий доступа к объектам инфраструктуры государственной собственности, введение экспортных ограничений, налоговые льготы и контроль над ценами на внутреннем рынке. Важнейшими рычагами государственного регулирования, способными существенно изменить баланс рынка и инвестиционную активность являются законодательные поправки
налогового кодекса и регулирование сферы действий соглашения о разделе продукции.
Инвестиции нефтяных компаний носят, как правило, долгосрочный характер, связанный с поиском
и разведкой новых месторождений, освоением новых залежей и объектов и прочего. Установление соответствующих пропорций постоянного капитала, направляемого на цели восполнения ресурсной базы
для будущей разработки месторождений, должно определяться с учетом возможностей эффективного
ведения оперативной деятельности.
Стратегическая устойчивость и эффективность текущего функционирования нефтегазовых
компаний зависят от эффективной структурной организации, реалистичной производственной
программы, грамотного управления финансовыми потоками, агрессивного маркетинга и нацеленности
на инновации.
Стратегический анализ предлагает строгие подходы к достижению систематических компромиссов
между конкурирующими целями в условиях неопределенности. Для повышения эффективности реализации проектов в нефтегазодобыче необходимо задействовать четыре ключевых рычага: стратегия проекта, бизнес-процессы, менеджмент проекта и кадры. Инвестиционная программа, которая представляет
собой группу взаимосвязанных бизнес-процессов с индивидуальными показателями и различными
мероприятиями, объединенными общей целью и управляемыми совместно, позволяет добиться уровня
экономической эффективности и результативности, не достижимого при управлении этими бизнесXXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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проектами и мероприятиями как независимыми.
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Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая эффективность ипотечного кредитования и жилищного строительства для населения страны в Азербайджанской Республике. раскрыта
суть ипотечного кредитования в развитии жилищного строительства для нужд малоимущего населения страны, которая способствует снижению социальной напряженности. Проанализирована суть
ипотечного кредитования, обладающая мультипликативной эффективностью, как основа улучшения
жилищных условий населения, оказывающая положительное воздействие на всю экономическую ситуацию в стране. Рассмотрена взаимосвязь экономическог8о роста и ипотечного кредитования по
целому ряду направлений спроса и предложения жилья на рынке и развитие рынка недвижимости.
Предложена необходимость установления государством процентная прибыльность строительных
организаций и процент ипотечных кредитов на жилье.
Ключевые слова: кредитование, ипотека, жилищное строительство, спрос, предложение, рынок,
банковская система, цены, процент.
ECONOMİC EFFİCİENCY OF MORTGAGE LOANS İN THE DEVELOPMENT OF HOUSİNG
CONSTRUCTİON
Abstract: This article reviews the economic efficiency of mortgage loans for housing construction in the
Republic of Azerbaijan. The purpose of mortgage loans for housing construction for low-income populations
in the country is to reduce social tension in the country. An analysis of the multiplier effect mortgages has
had a positive impact on the overall economic situation in the country as the basis for improving housing
conditions. The housing market has analyzed the relationship between the demand and supply, including
the real estate market, to the economic growth of mortgage lending. Apartments are offered to set up interest
rates on mortgages and government interest on construction companies.
Key words: loan, mortgage, home construction, demand, supply, market, banking system, price and
interest.
Принятие решения об ипотечном кредитовании населения Азербайджана имеет цель удовлетворения потребности жилья в основном неимущего слоя населения страны. При принятии решении об ипотечном кредитовании, особый упор делается на то, что ипотечные кредиты должны быть не дотационной, а рыночной. Вместе с тем, рост доходов и уровня жизни населения, желающие улучшить свои жилищные условия создали условия для формирования сферы кредитования, что утвердило и развило
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систему ипотеки в Азербайджанской Республике. Можно с уверенностью утверждать, что в данный момент времени сформирован рынок ипотечного кредитования, а также ипотечные банки. Сегодня все
больше и больше коммерческих банков подключаются к ипотеке ипотечного кредитования. Несмотря на
положительное развитие динамики ипотечного кредитования, возникает необходимость модернизации
механизма ипотечного кредитования. Исследования, проводимые автором, предусматривают цель более глубокого изучения процесса ипотечного кредитования, в связи с возрастающей потребностью населения в данном виде финансовых услуг. Вместе с тем, определенная исследовательская работа проводиться в снижении уровня ипотечного кредитного риска и поиска способов увеличения объема ипотечного кредитования жилищного строительства.
Предназначенность ипотечного кредитования, это в первую очередь развитие жилищного строительства для нужд малоимущего населения страны, что позволяет решение одной из серьезнейших проблем населения, тем самым снижая социальную напряженность населения. Здесь необходимо иметь в
виду, что ипотечные кредиты могут быть доступными для большинства населения, если доход массы
пользователей ипотечного кредита населения, достаточен для ежемесячных погашений полученных
ипотечных кредитов, без существующего ущерба для удовлетворения других нужд потребления, как питание, одевание и т.п. Здесь можно утверждать, что ипотечные кредиты будут более привлекательными,
если будут низкие ежемесячные выплаты по ним. Минимизация же может быть обеспечена за счет снижения процентной ставки, уменьшения суммы кредита и увеличения его срока возврата. Для более глубокого изучения и исследования ипотечного кредитования обратимся к истории ипотеки, которая берет
свое начало с Древней Греции. В этой стране, название ипотеки связано было с обеспечением ответственности должника кредитору определенными земельными владениями. Ввел его правитель (arxonm)
Солон в VI в. до нашей эры. Он же в 594 г. до нашей эры осуществил знаменитые реформы, в частности
отменил поземельного налога, ввел свободу завещания, по которому имущество не обязательно должны
переходить к наследникам рода. Каждый получал право завещать собственность по своему усмотрению.
Первоначально в Афинах залогом подобного рода обязательства была личность должника, которому в
случае невозможности заплатить долг грозило рабство. Для перевода личной ответственности в имущественную, Сомон предложил ставить на имении должника столб с надписью, что эта земля служит обеспечением претензии на определенную сумму. На этом столбе, получивший название «hypotethea» (подставка, подпорка), отмечались все поступающие долги собственника земли. Ипотека не допускала переход имущества к другому владельцу, так как обеспечение заключалось не в личности собственника, а в
стоимости его имущества. С течением времени слово «ипотека» стало употребляться для обозначения
залога. До становления классического института ипотеки она потерпела существенную эволюцию:
- от залога земли на ранней стадии (в эпоху рабовладения) до залога недвижимого имущества;
- от фидуции (сделка на доверии) до легальной ипотеки, сопровождающийся регистрации залога;
- от передачи залога в собственность кредитора до сохранения залога во владении должника и
получение кредитором права истребовать залог с последующей его продажей с торгов и компенсации из
вырученной суммы долга заемщика, примерно в таком виде институт залога существует до нашего времени.
Исследования показывают, что ипотека является зарождением хозяйственных отношений, как гарантийная форма обязательств должника. В той форме, в правовом отношении ипотека является как
инструмент залога недвижимого имущества. В экономическом смысле – это рыночный механизм оборота
имущественных прав на объекты недвижимости в случае, когда другие формы отчуждения (купля, продажа, обмен) нецелесообразны, позволяющие привлечь дополнительные финансовые средства для реализации в нынешних условиях любых проектов.
Необходимо отметить, что за рубежом из всех способов обеспечения обязательств, преимущественное распространение при кредитовании недвижимости получила ипотека (залог) жилого помещения. Ипотечное жилищное кредитование, финансово-кредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему целевого кредитования, приобретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит залог недвижимости, в качестве гарантий возвратности кредитных средств. Таким
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образом, можно сделать вывод, ипотечное кредитование представляет собой движение ссудного капитала в сфере жилищной недвижности, связанное с представлением денежных ресурсов на условиях возвратности, срочности, платности. Особую ценность ипотеки представляет собой государство, от его экономического содержания в части кредитования жилья. Ипотечное кредитование обладает мультипликативной эффект, как основа улучшения жилищных условий населения, оказывая при этом положительное
воздействие на всю экономическую ситуацию в стране.
Анализируя деятельность ипотеки исходя из опыта зарубежных стран и стран СНГ видно, что она
обладает четырехкратным мультипликативным эффектом. То есть, каждый вложенный доллар в кредит
вовлекает в хозяйственный оборот 4 доллара средств населения. Поэтому, благодаря ипотеке можно
запустить в денежный оборот финансовые средства населения, объем который можно сравнить с государственным бюджетом страны.
Ипотечный вид кредитования, как самый надежный вид кредитования будет способствовать расцвету строительной индустрии, промышленности стройматериалов. Она, также будет способствовать
развитию таких инфраструктур как торговля, образование, дорожное строительство и городской транспорт. Исследования дают основание утверждать, что ипотечное кредитование способствует укреплению
связи международными ресурсами населения банков и предприятий, направляя эти средства на развитие экономики страны. Ипотечные кредиты способствуют успешному функционированию банковской системы страны. По данным США, доля ипотечных кредитов в ВНП США составляют 53%, а сумма ипотечных кредитов на 2015 год составляет 4,3 триллиона долларов. Это свидетельствует о том, что ипотечные
кредиты не являются источником потенциального риска, как коммерческие кредиты, так как банк в случае
невозврата кредита реализует залог и восстанавливает свои средства. Выше перечисленное дает основание утверждать, что развитие ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике будет способствовать решению проблемы обеспечения граждан жильем, что в свою очередь позволит увеличению
экономического потенциала страны. Именно такая характеристика ипотечного кредита дает основание
утверждать, что именно этот вид кредита, обеспеченный залогом товарно-материальных ценностей при
взвешенном подходе государства, в последствии может превратиться в самофинансируемую систему
обеспечивающий функционирование рынка жилья. Система ипотечного кредитования может занять уникальное положение в национальной экономике Азербайджана привлекая значительную часть сбережений населения и средства инвесторов, направляя их в важнейшие отрасли народного хозяйства. К сожалению, возрастающая потребность и экономическая целесообразность решения вопросов жилья для
населения страны в недостаточной степени разрабатывается для применения и требует глубокого основательного изучения, разработку обоснованной версии для применения ипотечного кредитования внутри
страны. Считаем, что с этой позиции надо рассматривать и исследовать роль ипотечного кредита в обеспечении экономического роста страны. Необходимо отметить, что, к сожалению, методология исследования и влияния ипотечного жилищного кредитования на экономическое развитие страны, в работах современных азербайджанских и зарубежных ученых, к сожалению, не наблюдается. Исследования показывают, что наиболее важным исходным материалом для изучения роли ипотечного жилищного кредита
в развитии экономики страны раскрывается в теории экономического роста.
Проанализируем взаимосвязь экономического роста и ипотечного жилищного кредитования по
ряду направлений:
- влияние ипотечного кредитования жилья на спрос и предложение жилья на рынке;
- влияние ипотечного кредитования жилья на динамику развития рынка недвижимости.
Количественное определение экономического роста на основе показателей производства ВВП (валового внутреннего продукта) и его расходов позволяет классифицировать факторы влияющий на рост
рынка жилья:
- факторы предложения;
- факторы спроса.
Исследование взаимодействия ипотечного жилищного кредита с ВВП возможно в двух направлениях:
- посредством взаимосвязи со спросом потребителей на жилье;
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- посредством взаимосвязи с предложением производителей как в форме строительства жилья,
так и в виде улучшения его потребительских свойств.
Ипотечный жилищный кредит являясь мощным фактом роста спроса на жилье оказывает не столь
существенное влияние на экономический рост в Азербайджане. Его доля в ВВП незначительна и на
01.01.2019 составляет 1,8% ВВП, с другой стороны, доля ипотечного долга в ВВП возросла с 0,9% с 2014
году до 3,2% в 2018 году. Если рассмотреть динамику роста развития рынка жилой недвижимости по
данным Госкомстата Азербайджанской Республики, будет заметно влияние ипотечного жилищного кредита на совокупный общественный спрос в данной сфере. За исследуемый период доля прав собственности на жилье, зависимых от ипотечного кредита, увеличилась. Например, по сравнению 2014 с 2018
годом, сегодня каждая пятая сделка с приобретением ими строительством жилья связано с ипотечным
кредитом.
Взаимодействию спроса на жилье с ипотечным жилищным кредитом характеризуется: многообразием направлений; двухсторонним характером воздействия. (см рис. 1.)

Доходы (богатства)
населения

Цены на жилье

Ипотечный
жилищный
кредит

Процентные ставки

Спрос на жильё

Канал кредитования

Доступность ипотечных инструментов
Рис. 1. Направление взаимодействия ипотечного жилищного кредита со спросом на жилье
Источник: Роль ипотечного жилищного кредита в обеспечении экономического роста. Журнал «Финансы и кредит» №32 2014г.
Как видно из рисунка, доходы населения являются наиболее важным каналом взаимодействия с
ипотечным жилищным кредитованием и рынком жилья. Рассмотрим вопрос о повышении дохода домашних хозяйств с помощью механизмов ипотечного жилищного кредитования.
Жилье, как товар длительного пользования обеспечивает домохозяйством поступления жилищных
услуг на протяжении всего жизненного цикла. Чтобы пользоваться этими услугами, семья сталкивается
с проблемой финансирования, которая охватывает длительный будущий период. Используя модели
накопления и потребления в течение жизненного цикла, домохозяйства, по всей вероятности, захотят
получить заем под свой будущий доход, чтобы себя, желаемым уровнем жилищных услуг на длительный
период свое жизни.
Благодаря этому, ипотечный кредит увеличивает доход семьи до размеров необходимых для по-
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купки или строительства жилья. Т.к. жилье всегда является одной из жизненно важной потребности населения, эффект масштаба ипотечного жилищного кредитования переносится на соответствующие объемы спроса на жилье. Не исключена и обратная связь – влияние доходов населения на доступность
жилья, так как отдельные люди с большими доходами могут не только накопить средства для приобретения жилья, но и легко получить кредиты на эти цели. Рост доходов населения увеличивает платежеспособный спрос над предложением, приводит к росту цен на жилищном рынке. Не менее важным каналом взаимодействия совокупного общественного спроса и ипотечного жилищного кредита являются
цены. Отсюда следует выдвинуть две формы взаимодействия ипотечного жилищного кредитования с
ценами на жилье
Во-первых, учитывая предлагаемые ипотечные жилищные кредиты, банковская система удовлетворяет тем самым платежеспособный спрос домашних хозяйств на жилье. В краткосрочный период подобные обстоятельства вызывают рост цен на жилую недвижимость вследствие несбалансированности
спроса и предложения на рынке жилья во времени, наличие переменного лага между спросом и предложением на жилье. Предложение жилья реагирует на возрастание цен на недвижимость, удовлетворяя
возросший спрос, как правило с интервалом в два года. Неготовность строительного сектора может вызвать шоковые изменения цен на жилую недвижимость. Так негативная роль роста цен под воздействием
активизации рынка ипотеки в краткосрочном интервале будет заключаться в снижении доступности жилья для населения, способная получить кредит.
Во-вторых, позитивными аспектами действия роста цен на рынке жилья является эффект роста
совокупного дохода или «богатства» домашних хозяйств, стоимости заложенного имущества и возможности использования «канала кредитования», что может вызвать рост задолженности по ипотечным кредитам. Эффект канала «кредитования» реализуется посредством способности граждан извлекать доход
из прироста капитала (в форме увеличения стоимости жилой недвижимости), т.е. трансформировать
прирост капитала в ликвидную форму, которая может быть направлена на текущее потребление товарами инвестирования в финансовые активы. Ликвидность сектора домохозяйств может быть повышена
за счет увеличения ссудной задолженности против возросшей стоимости недвижимости, служащей залогом.
Отмечено и обратное воздействие цен на жилую недвижимость. Практика показывает рост стоимости 1 м2 жилья значительно влияет на увеличение суммы ипотечного кредита. Помимо удорожания
стоимости на размер ипотечного кредита, оказал влияние такой фактор, как увеличение площади приобретаемого жилья, вследствие повышения требований заемщиков со средним и высоким уровнем доходов к характеру и качеству жилья.
Высокий неудовлетворенный спрос населения на жилье, а также некоторый его рост в долгосрочном периоде является следствием, как и отмечалось неудовлетворенного спроса на ипотечные кредиты.
Одной из множества причин, формирующейся ситуации становятся высокие процентные ставки. Такие
процентные ставки, по ипотечным кредитам, провоцируют рост расходов по обслуживанию долга, снижая тем самым доступность для заемщиков заемных ресурсов его платежеспособность, удовлетворенный спрос на ипотечные кредиты. Это приводит, как следствие, к снижению спроса на жилье.
Можно прийти к выводу, что масштабность жилищного сектора приводит к важным последствиям
для экономики. Сокращение инвестиций в жилье вызывает уменьшение доходов как в строительном секторе, так и в сферах экономики, обслуживающих его.
Поскольку, устойчивость ссуды под недвижимость, с точки зрения кредитора, способна оказаться
под угрозой, если семья с трудом осуществляет выплаты по кредиту из текущего дохода, в периоды
высокой инфляции кредиторы воздерживаются от выдачи ипотечных кредитов. Результатами становятся:
 снижение спроса на жилье;
 дальнейшие усиления циклических колебаний цен на жилье;
 сокращения строительства новых домов и потребления жилых услуг.
Исследования дают основания для следующих выводов:
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1. Взаимодействие спроса на жилье с ипотечным жилищным кредитом характеризуется многообразие направлений, среди которых доходы населения, цены на жилую недвижимость, процентные ставки
по ипотечным жилищным кредитам, «канал кредитования» и доступность ипотечных инструментов.
2. Исследование взаимосвязи ипотечного жилищного кредита и экономического роста с позиций
цикличности позволило определить две важные характеристики жилищного рынка:
- рост стоимости заемного капитала вызывает замедление инвестиций и уменьшению строительства жилья;
- вторым источником более резких циклических колебаний в жилищном секторе является ипотечные инструменты.
3. В условиях Азербайджана получение ипотечного жилищного кредита из года в год осложняется
в связи со снижением источников выдачи ипотечных жилищных кредитов, которыми являются банки
Азербайджана по причине:
- снижение количества банков в Азербайджане почти в три раза (с 81 банка в 1997 г. до 28 банков
ы 2018 г.);
- снижение источников выдачи ипотечных жилищных кредитов способствует увеличению % ипотечно-жилых кредитов;
- снижение объема и количества ипотечных жилищных кредитов ведет к снижению объема жилищного строительства и росту социальной напряженности.
В этих условиях необходимо установить государством процентную прибыльность строительных
организаций не более 20%;
процент ипотечных кредитов для жилья не более 2%.
Процент прибыльности от реализации строительных материалов и оборудования для строительства не более 20%
Процент прибыльности проектных организаций, проектирующих жилищное строительство не более 20%
В правовом отношении узаконить максимальную сумму возврата ипотечного жилищного кредита
не более 30% от общего семейного бюджета, получаемого за месяц.
Разработать стратегию (экономическую и политическую) по строительству дешевого жилья, стоимость которого можно полностью оплатить и средней зарплаты семейного бюджета установленную государством в течение 30 лет.
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема определения оптимального срока службы строительных машин и механизмов при котором обеспечивается наилучшие технико-экономические показатели строительных организаций. При исследовании вопроса оптимального срока службы строительных машин и механизмов различного назначения необходимо устанавливать дифференцированные нормы амортизационных отчислений машин и оборудований, темпы расширения и обновления машин и механизмов, темпы и объемы расширения и распределения капитальных вложений
между отраслями, особенно в первую очередь, между машиностроением, производством запасных
частей и ремонтно-механическим производством, с учетом масштабов развития отраслей машиностроения и смежных отраслей промышленности. На основе проведенных анализов экономически целесообразных сроков службы строительных машин и механизмов, с учетом физического износа, выявлены функциональная зависимость средних за весь срок службы приведенных удельных затрат, в
зависимости от величины предельного возраста машины, когда амортизационная сумма расхода
снижаются, а другие расходы
связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, затраты на топливо, смазочные и обтирочные
материалы возрастают. определен моральный износ рассматриваемой машины, которая наступает
в тот момент когда приведенные удельные затраты по этой машине становятся равными средним
приведенным удельным затратам по группе машин аналогичного назначения. рассмотрен метод
определения экономической целесообразности срока службы машин по минимуму суммарной величины капитальных вложений.
Ключевые слова: строительные машины, эксплуатационные расходы, капитальные вложения, ремонт, экономическая целесообразность, физический износ, срок службы, моральный износ.
DETERMINING THE ECONOMIC FEASIBILITY OF THE CONSTRUCTION MACHINERY SERVICE LIFE
CONSIDERING PHYSICAL WEAR
Abstract: This article investigates the problem of determining the optimal service life of building machines
and mechanisms in which the best technical and economic indicators of construction organizations are provided. In studying the optimal service life of construction machines and mechanisms for various purposes,
it is necessary to establish differentiated rates of depreciation deductions for machines and equipment, rates
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of expansion and renewal of machines and mechanisms, rates and volumes of expansion and distribution
of capital investments between industries, especially primarily between engineering and production spare
parts and mechanical repair production, taking into account the scale of development of engineering industries and related industries nosti. Based on the analysis of economically feasible service life of construction
machines and mechanisms, taking into account physical wear, the functional dependence of the average
unit costs of the given unit costs is revealed, depending on the size of the age limit of the machine, when
the depreciation amount of the expense is reduced, and other expenses associated with maintenance and
repair, the cost of fuel, lubricants and wipes are increasing. the obsolescence of the car in question is determined, which occurs at the moment when the unit costs for this machine become equal to the average unit
costs for the group of machines for similar purposes. the method of determining the economic feasibility of
the service life of machines to a minimum of the total value of capital investments is considered.
Key words: construction vehicles, operating costs, capital investments, repairs, economic feasibility, physical deterioration, service life, obsolescence.
С увеличением срока службы машин уменьшается потребность в поставке машин народному хозяйству для замены выбывших; соответственно уменьшаются капиталовложения на развитие отраслей
машиностроения и смежных отраслей промышленности (металлургической, химической и др.). В то же
время в связи с физическим износом затраты на эксплуатацию машин, в особенности в последний период ее использования, возрастают и снижается годовая выработка машин. В связи с моральным старением машин замедляется развитие технического прогресса в отраслях, использующих указанные машины.
В результате увеличивается себестоимость продукции и снижается выработка на одного рабочего,
занятого механизированным трудом. Одновременно в связи с увеличением объема работ по ремонту
машин возрастают капитальные вложения в производство запасных частей и в ремонтные предприятия,
увеличивается количество ремонтных рабочих.
Оптимальным следует считать срок службы машины, при котором обеспечиваются наилучшие технико-экономические показатели у потребителей, использующих машины, и одновременно имеет место
минимальный суммарный размер капитальных вложений в отрасли, изготовляющие и ремонтирующие
машины, и в смежные отрасли (металлургическую и др.) [1, с. 43 − 45].
На основе данных об оптимальных сроках службы машин различных типов устанавливают: дифференцированные нормы амортизационных отчислений машин и оборудования; темпы расширения и
обновления парка машин; объемы и распределение капитальных вложений между отраслями и, в
первую очередь между машиностроением, производством запасных частей и ремонтно-механическим
производством; масштабы развития отраслей машиностроения и смежных отраслей промышленности.
Особо важно значение имеет установление оптимального срока службы для конструирования машины с заданной долговечностью отдельных деталей, узлов и частей без их замены и ремонта.
Поскольку на величину оптимального срока службы машин оказывает влияние ряд факторов, его
целесообразно определять по этапам:
определяют экономически целесообразный срок службы с учетом последствий, вызываемых физическим износом, отвлекаясь при этом от морального износа и других факторов, влияющих на срок
службы машин;
Устанавливают экономически целесообразный срок службы с учетом морального износа, абстрагируясь при этом от влияния физического износа и других факторов;
выявляют, при каком сроке службы машин будет иметь место минимум суммарных капитальных
вложений, необходимых для организации производства самих машин и запасных частей к ним; организации ремонтных предприятий и цехов для производства ремонта машин, а также в смежные отрасли
(металлургическую, химическую и др.);
На основе анализа экономически целесообразных сроков службы машин, установленных с учетом
отдельных факторов, намечают тот оптимальный срок службы, который необходимо принять в основу
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плановых расчетов и конструирования машин рассматриваемого класса.
Для установления экономически целесообразно срока службы машины с учетом физического износа выявляют функционально зависимость средних за весь срок службы приведенных удельных затрат
(Пз.у ) от величины предельного возраста машины, определяемого сроком его службы Т. С увеличением
Т одни затраты (амортизационные суммы) снижаются, а другие (связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, затраты на топливо, смазочные и обтирочные материалы) возрастают. Одновременно
снижается годовая выработка машины [1, стр. 43 − 46].
Аналитически эта зависимость может быть представлена в следующем виде:
А⁄Т +Р[1+𝛼 ⁄2(Т−1)]+Э[1+𝛽 ⁄2(Т−1)]+Б+КЕн
Пз.у =
,
(1) [1, стр. 43]
П[1−𝛾 ⁄2(Т−1)]

где А – стоимость машины (франко-машинная база) за вычетом ликвидной стоимости, по которой
может быть после списания реализована машина или ее части, лом черного и цветного металла; Р –
затраты на техническое обслуживание и все виды ремонтов, приходящихся на первый год или на первую
тысячу часов работы новой машины; Э – затраты на топливо или электроэнергию и на смазочные или
обтирочные материалы за первый год или первую тысячу часов работы машины; Б – затраты на эксплуатацию машины, не зависящие от срока службы (заработанная плата рабочих, обслуживающих машину,
расходы на перебазирование строительных машин с объекта на объект, износ и ремонт сменной
оснастки), исчисленные в среднем на год или первую тысячу часов ее работы; К – капитальные вложения
в приобретение машины, равные ее инвентарно-расчетной стоимости (См);Ен – нормативный коэффициент эффективности, равный 0,12; α, β – отношение средней величины прироста затрат соответственно
на ремонты и энергоматериалы за каждый последующий год или последующую тысячу часов работы к
величине затрат на ремонт Р или энергоресурсы Э за первый год или первую тысячу часов работы; γ –
отношение средней величины снижения выработки рассматриваемой машины за каждый последующий
период к величине выработки П за первый год или первую тысячу часов работы. Значения α, β и γ можно
получить путем обработки методом корреляции большого количества отчетных данных по машинам разного возраста.
Если производную Пз.у- по Т приравнять нулю, то из полученного выражения можно получить значение экономически целесообразного срока службы машины с учетом физического износа Тэ.ф:
[2, стр. 44]
Тэ.ф = __𝐷𝛾 + √𝐷2 𝛾 2 + 𝐷(2 + 𝛾),
(2)
где
А
[2, стр. 44]
𝐷=
.
(3)
Р𝛼+Э𝛽+(Р+Э+Б+КЕн )𝛾

На рис. 1 показана графическая зависимость от принятого предельного возраста машины амортизационных сумм (кривая I), затрат на ремонты (кривая II), стоимости энергетических, смазочных и обтирочных материалов (кривая III), прочих эксплуатационных затрат (кривая IV), капитальных вложений,
умноженных на нормативный коэффициент эффективности (кривая V) и суммарных затрат (кривая VI).
Так как срок службы машины должен соответствовать целому числу межремонтных циклов * машины, определяем оптимальную длительность отдельных межремонтных циклов, используя для этой
цели выражение, аналогичное (4).
Пз.у𝑖 =

А𝑖 +𝑅𝑖 ⁄𝑇𝑖 +Р𝑖 [1+𝛼𝑖 ⁄2(Т𝑖 −1)]+Э𝑖 [1+𝛽𝑖 ⁄2(Т𝑖 −1)]+Б𝑖
+К𝑖 Ен
.
П𝑖 [1−𝛾𝑖 ⁄2 (Т𝑖 −1)]

(4) [1, стр. 44]

Для того чтобы определить, при каком значении длительности межремонтного цикла средний размер приведенных удельных затрат за этот цикл Пз.у𝑖 - будет минимальным, производную dПз.у𝑖 /dТi приравниванием нулю и определяем значение Тэ.оi
Тэ.о𝑖 = 𝐷𝑖 𝛾𝑖 + √𝐷𝑖2 𝛾𝑖2 + 𝐷𝑖 (2 + 𝛾),
А +𝑅

𝐷𝑖 = Р 𝛼 +Э 𝛽 +(Р𝑖 +Э𝑖−1+𝐵 +К Е
𝑖 𝑖

𝑖 𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖 н )𝛾

,

(5)

[1, стр. 44]

(6)

[1, стр. 44]

где А𝑖 - стоимость машины за вычетом остаточной стоимости к концу i-го цикла; Ri – затраты на
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капитальный ремонт, приходящиеся на i-й межремонтный цикл; Рi – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, приходящиеся на первую тысячу часов i-го межремонтного цикла; Эi – то же, в
части затрат на топливо или электроэнергию и смазочные и обтирочные материалы; Бi – затраты на
эксплуатацию машины, не зависящие от продолжительности межремонтного цикла, отнесенные в среднем к тысяче часов i-го цикла; Пi – выработка машины за первую тысячу часов i-го цикла; К i – капитальные вложения в приобретение машины, приходящиеся на i-й межремонтный цикл, определяемые путем
распределения общих капитальных вложений по межремонтным циклам пропорционально их длительности, принятой предварительно по инструкции СИ-207 – 68 *; αi, βi, γi – коэффициенты, характеризующие, на какую долю в частях от единицы увеличиваются затраты на техобслуживание, текущий ремонт,
на энергоресурсы и на какую долю уменьшается выработка в каждую последующую тысячу часов по
отношению к соответствующим данным за первую тысячу часов работы i-го межремонтного цикла.
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Рис. 1. Графический
метод определения экономически целесообразного срока службы машин с
учетом физического износа
Экономически целесообразный срок службы, выражений числом межремонтных циклов, устанавливают путем расчета средней себестоимости единицы работ за ряд циклов и сопоставления полученных данных. То число циклов, которое обеспечивает минимальную среднюю величину приведенных
удельных затрат за весь период эксплуатации, определяемый указанным числом циклов, и будет соответствовать экономически целесообразному сроку службы с учетом физического износа.
Рассмотрим методы определения экономически целесообразных сроков службы машин с учетом
морального износа [1, стр. 54 − 56].
Для определения срока службы с учетом морального износа сопоставляют приведенные удельные
затраты по данной машине и средние по всему парку аналогичных по назначению и типу машин, выраженные в функциональной зависимости от времени t.
Уравнение, на основе которого определяют срок службы машины с учетом морального износа,
имеет вид
[1, стр. 54]
Кн К𝑡м = К𝑡ср ,
(7)
где Кн- отношение приведенных удельных затрат, получаемых по данной машине в начальный
период ее серийного выпуска, к средним приведенным удельным затратам по существующему парку
машин аналогичного назначения. Этот коэффициент должен быть меньше единицы, так как в противном
случае выпуск данной машины нецелесообразен; Км = отношение приведенных удельных затрат, обеспечиваемых машиной в начале предшествующего года; Кср – отношение приведенных удельных
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среднеотраслевых затрат в начале рассматриваемого года к таким же затратам в начале предшествующего года.
Моральный износ рассматриваемой машины наступит в тот момент, когда приведенные удельные
затраты по этой машине станут равными средним приведенным удельным затратам по группе машин
аналогичного назначения в составе парка. При дальнейшей эксплуатации данной машины приведенные
удельные затраты по ней станут выше среднеотраслевых. Это означает, что сохранение данной машины
в составе парка будет тормозить дальнейшее снижение приведенных удельных затрат по рассматриваемой группе машин.
Решая уравнение (2.157), определяем экономически целесообразный срок службы данной машины с учетом морального износа:
𝑙𝑔Кн
[1, стр. 55]
𝑡м =
.
(8)
𝑙𝑔Кср−𝑙𝑔Км

Срок службы машины с учетом морального износа определяется графически (рис.2) точкой пересечения кривых, характеризующих изменение во времени средних приведенных удельных затрат (кривая I) и приведенных удельных затрат по рассматриваемой машине (кривая II).
Если предположить, что через некоторое время (1 – 2 года) после выпуска данной машины машиностроительная промышленность организовала производство новой более совершенной модели машин
того же назначения, обеспечивающей меньший размер приведенных удельных затрат (кривая III), то из
этого вовсе не следует, что рассматриваемая машина в момент выпуска новой морально устарела. Это
объясняется тем, что машина, выпущенная ранее, будучи менее эффективной по сравнению с новой, в
то же время является прогрессивной по отношению к существующему парку машин аналогичного назначения, поскольку она еще в течение ряда лет обеспечивает меньший размер приведенных удельных
затрат

II

III

tм

Значения коэффициентов

Приведенные удельные затраты,
ман.

I

11,1 года

Срок службы в годах
Рис. 2. Графический метод определения экономически целесообразного срока службы машин с
учетом морального устарения.
Для определения значения Кс.р необходимо на основе анализа за ряд лет состава парка машин
определенного класса и его экономических показателей в динамике расчетного периода (себестоимости
единицы работ, удельных капитальных вложений, приведенных удельных затрат, рассчитанных, как
средневзвешенных по рассматриваемому классу машин.
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Рассмотрим метод определение экономической целесообразности срока службы машин по минимуму суммарной величины капитальных вложений.
Для определения срока службы, при котором суммарные капитальные вложения на организацию
производства машин и их ремонта и технического обслуживания будут минимальными, поступают следующим образом:
исходя из наличного парка машин данного типа и темпов прироста объемов работ, выполняемых
этими машинами, определяют на перспективный период (10 – 20 лет) по годам (при разных сроках
службы машин в годах, соответствующих целому числу межремонтных циклов) потребность в новых машинах на выполнение запроектированных дополнительных объемов работ и на замену машин, подлежащих списанию, и соответственно, размер капитальных вложений в машиностроение;
исходя из общего количества машин (по годам), находящихся в эксплуатации, и продолжительности межремонтного цикла, определяют количество машин, которые должны пройти ежегодно через первый и последующие капитальные ремонты и через прочие виды ремонта, и размер капитальных вложений на организацию ремонтных предприятий и цехов;
определяют потребность по годам в металле для производства новых машин и изготовления запасных частей и материалов, необходимых для капитальных и прочих видов ремонта при разных сроках
службы машин, и, соответственно, размер капитальных вложений в металлургическую промышленность;
суммируют капитальные вложения на организацию производства машин и запасных частей, ремонтных предприятий и в металлургическую промышленность при разных сроках службы и выявляют,
при каком сроке службы, выраженном числом межремонтных циклов, эти суммарные капитальные вложения будут иметь минимальным размер.
При производстве указанных расчетов по строительным машинам учитывают капитальные вложения не только по машинам, используемым непосредственно в строительстве, но и по тем, которые находятся в ведении других отраслей народного хозяйства.
При расчете суммарных капитальных вложений при различных сроках службы учтены, с одной
стороны, рост затрат на ремонты, а, следовательно и капитальных вложений в ремонтные предприятия
в связи с увеличением возраста машин, и с другой – уменьшение потребных капитальных вложений в
результате внедрения технического прогресса в технологии машиностроения и производства ремонтов.
Сопоставим срок службы машин с учетом различных факторов и установление оптимальных сроков службы [4, с. 86 – 87].
Кроме рассмотренных факторов, на срок службы машин в современных условиях оказывает влияние производственная мощность металлургической промышленности в части обеспечения предприятий машиностроения необходимым количеством горячее и холоднокатаного проката металла; электротехнической – по поставке электроаппаратуры; химической по выпуску резины и пластмасс; машиностроительной, поставляющей комплектующие узлы и детали и изготовляющей машины данного типа.
Соответствие производственных мощностей отдельных отраслей промышленности потребностям
народного хозяйства в машинах может быть установлено на основе анализа межотраслевых связей.
В современных условиях следует исходить из того, что оптимальные сроки службы машин устанавливают с учетом экономических последствий, вызываемых физическим износом в процессе эксплуатации машин; моральным износом, определяемым темпами технического прогресса в отдельных отраслях промышленности (в первую очередь в машиностроении), в технологии и организации того производственного процесса, в котором принимает участие машина. Должны быть также приняты во внимание
размеры капитальных вложений в народное хозяйство, необходимых для организации полного и частичного воспроизводства машин.
Исследования показывают, что если срок службы по моральному износу меньше срока службы по
физическому износу, необходимо, исходя из конструктивной схемы машины и существующих тенденций
в части направлений усовершенствования их конструкции, выявить техническую возможность и экономическую целесообразность, произвести в процессе эксплуатации модернизацию машины, в результате
которой снизятся приведенные удельные затраты и соответственно увеличится срок службы ее с учетом
морального износа [5, 135 – 136].
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Поэтому если в результате сопоставления выявится, что экономически целесообразный срок
службы машины по физическому износу короче срока службы по моральному износу, то необходимо
принять одновременно меры для увеличения экономического срока службы по моральному износу, определяемого темпами технического прогресса.
Для этого требуется, в первую очередь, при изготовлении машин рассматриваемого типа обратить
особое внимание на увеличение надежности и долговечности наиболее ответственных и часто ремонтируемых узлов машины. Одновременно должны быть намечены меры для улучшения условий эксплуатации машин рассматриваемого типа.
В результате проведения указанных мероприятий снизятся годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт машин Р и в связи с уменьшением длительности простоев в ремонтах увеличится
годовая выработка машины П. Одновременно будет обеспечено некоторое снижение значений коэффициентов α, β а возможно и γ.
Так как в связи с применением высококачественных сталей стоимость машины увеличится при
одновременном сокращении эксплуатационных затрат, приходящихся на единицу выработки, то экономически целесообразный срок службы машины с учетом физического износа возрастает.
Если срок службы по физическому износу, то это означает, что темп технического прогресса в
области совершенствования конструкции машин данного назначения, а также технологии их производства недостаточны и что необходимо всемерное внимание уделить мероприятиям по их увеличению.
Например, по одноковшовым экскаваторам с ковшом емкостью 0,5 – 0,65 м3, по которым экономически целесообразный срок службы с учетом физического износа оказался равным 8,2 года, а с учетом
морального износа – 17 годам необходимо особое внимание уделить вопросам совершенствования конструкции этих экскаваторов (замена механического привода гидравлическим).
Если сроки службы, определяемые минимумом суммарных капитальных вложений в организацию
производства новых машин и в организацию предприятий, обеспечивающих производство их капитальных ремонтов, резко отличаются от экономически целесообразных сроков службы по физическому и моральному износу, то необходимо наметить мероприятия, обеспечивающие изменение соотношения этих
капитальных вложений в ту или другую сторону.
Если обеспечить за счет соответствующих мероприятий по совершенствованию организации и
технологии ремонта снижение капитальных вложений на организацию производства капитальных ремонтов, то срок службы, определяемый минимумом суммарных капитальных вложений, возрастет.
Если требуется снизить этот срок службы, то особое внимание следует обратить на совершенствование технологии и уменьшение удельных капитальных вложений в организацию производства машин.
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Аннотация. В статье рассматриваются меры по созданию и укреплению экспортоориентированных
отраслей агропродовольственных систем в народном хозяйстве. В дополнение к мерам,
принимаемым в этой области, стоит отметить, что, уделяя основное внимание экспортному
потенциалу современных экспортно-ориентированных отраслей, основное внимание уделяется
структуре производственного сектора в национальной экономике. Предложения и рекомендации
также сделаны.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, агросервисные центры, треугольник знаний, прогрессивное развитие.
Достижение устойчивого экономического развития сельского хозяйства в Азербайджанской Республике может стимулировать диверсификацию экономики и повышение уровня жизни населения республики. Меры по созданию и укреплению экспортно-ориентированных отраслей агропродовольственных систем в национальной экономике должны быть устойчивыми. В дополнение к мерам, принимаемым
в этой области, при оценке экспортных возможностей в современных экспортно-ориентированных отраслях основное внимание следует уделять структуре сектора, производящего основные товары в национальной экономике. Важным направлением сельскохозяйственной политики должно стать развитие цивилизованных земельных отношений, которые отдают приоритет формированию новой институциональной структуры для каждого производственного участка. Известно, что в процессе структурных сдвигов
производственных площадей формировалось междисциплинарное агропромышленное производство,
значительно сокращался размер государственного сектора в сельском хозяйстве, доминировало предпринимательство. С одной стороны, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, развитие
частного бизнеса, с другой стороны, крупные сельскохозяйственные предприятия, их объединения и союзы, агробизнес, холдинги и другие учреждения, являются достаточно аграрными с точки зрения экономической эффективности производственной и финансовой деятельности. создал другой взгляд.
Регулирование и совершенствование правовой базы взаимоотношений между сельскохозяйственными предприятиями и промышленными предприятиями, которым необходимо перерабатывать свое
сырье, является одним из важных вопросов дня [3, c 176]. В то же время необходимо создать более
современные агросервисные центры в регионах нашей страны, создать хорошо функционирующие фермерские хозяйства и производственные кооперативы. Использование этих средств в правильном
направлении окажет положительное влияние на экономическое развитие этих хозяйств. Укрепление логистики и улучшение доступа фермеров к более крупной и современной технике, повышение производиXXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности, улучшение банковских услуг в аграрном секторе и другие вопросы также должны быть в центре внимания. Экономическая ситуация в сельском хозяйстве также повысила важность модернизации
его научно-технического оборудования.
Развитие экспортно-ориентированных форм экономической деятельности в аграрном секторе зависит, прежде всего, от создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности в
стране. В связи с этим в Законе «О предпринимательстве» от 15 декабря 1992 года Президент Азербайджанской Республики «О Фонде развития предпринимательства» от 28 августа 2002 года и «Дополнительные меры в области государственной поддержки развития предпринимательства» от 10 сентября
2002 года. Стратегическая дорожная карта для перспектив национальной экономики Азербайджанской
Республики, 6 декабря 2016 года, имеет большое значение. Важность сельского хозяйства как приоритетного направления для экономики страны отражена в Стратегической дорожной карте для национальной экономики и ключевых разделах экономики, утвержденной Указом Президента от 16 марта 2016 года.
В соответствии с этим указом, развитие экспортно-ориентированных отраслей, в том числе поощрение
сельскохозяйственного производства, экономическая эффективность использования посевных площадей, помимо расширения экспорта, в дополнение к удовлетворению спроса населения на продукты питания за счет внутреннего производства. и более сложные меры государственной поддержки для повышения конкурентоспособности. Разумеется, в результате принятия законов и указов будет расширен
спектр информационных и консультативных услуг для повышения квалификации и знаний предпринимателей, а также будет расширяться сотрудничество с международными организациями в области ветеринарии и фитосанитарии.
Реализация концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденной Указом
Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года, является одним из основных мероприятий, направленных на формирование обрабатывающей промышленности в нашей стране. На основе этой концепции будут поддерживаться меры стимулирования для интенсивного развития различных секторов сельского хозяйства, а также будут поддерживаться крупные инициативы по выращиванию
зерна. Последовательное развитие сельского хозяйства, сезонная корректировка цен, предотвращение
потери продукции, защита внутреннего рынка и увеличение экспортного потенциала будут оставаться
последовательными в этой области, учитывая важность создания передовых технологий в регионе. Помимо развития инновационного предпринимательства и создания благоприятных условий для развития
новых видов деятельности и продуктов, планируется усилить меры по передаче и освоению передовых
технологий, создать технопарки и инновационные зоны для разработки и применения интеллектуальных
продуктов и технологий. В связи с этим будет разработана и принята соответствующая нормативно-правовая база, а также будет обеспечена деятельность Государственного фонда развития информационных технологий для обеспечения развития инновационного предпринимательства и экономики, основанной на знаниях [1].
В последние годы он обеспечил право собственности посредством создания индустриальных парков и зон, парков, упрощения административных процедур и прозрачности в предоставлении государственных услуг, а также через сервисные центры ASAN, Фонд развития предпринимательства,
AZPROMO, Азербайджанскую инвестиционную компанию и другие организации.
Разумеется, создание региональных центров развития в регионах, открытие высокотехнологичной
и конкурентоспособной продукции, 51 логистический центр, 23 зерновых склада, 16 переработка фруктов
и овощей, 20 крупных фермеров, 23 современного животноводства, благодаря льготным кредитам,
предоставляемым Фондом развития предпринимательства. Создание 56 теплиц, 16 виноградников, 23
садоводческих и 39 птицефабрик, 10 молокоперерабатывающих и других производственных мощностей,
расширение теплиц в последние годы, запуск современных объектов в индустриальных парках и зонах
с более чем 130 инвестиционными стимулами. Манатное инвестирование 32 агропарков на 142 500 га в
24 регионах, в том числе 12 селекционных комплексов, 20 крупных растений. Творчество и другие виды
работ являются примером государственной поддержки и внимания, уделяемого предпринимателям в качестве основного вклада в рост производственного и экспортного потенциала в сельскохозяйственном
секторе [5].
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Для ускорения модернизации аграрного сектора необходимо принять государственную программу
стимулирования иностранных инвестиций, оценки рисков для привлечения частных инвестиций, определения уровня ограничений и прибыльности в инвестиционном цикле, а также стимулирования региональных, отраслевых, технологических и экспортных факторов иностранных инвестиций [4, c 47]. Это должно
быть объединено и реализовано. Инвестиционная активность регионов также должна быть увеличена
для децентрализации экономической деятельности. С другой стороны, было бы целесообразно обеспечить интеграцию науки и образования в единую платформу и создать университетские кластеры, университеты, предоставляющие земельные наемные средства, Фонд коммерциализации аграрной науки и
сельскохозяйственные технопарки. Конечно, создание агротехнических парков может стать шагом вперед с точки зрения коммерциализации сельскохозяйственных знаний, модернизации аграрного сектора
и повышения эффективности.

Основные факторы, определяющие
темпы модернизации в аграрном
секторе
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Рис. 1. Основные факторы, определяющие темпы модернизации в аграрном секторе
Источник: [2. с.102].* Составлено автором.
Как уже упоминалось выше, необходимо развивать треугольник знаний в сфере образования,
исследований и инноваций для повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора
в Азербайджане.

ОБРАЗОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ИННОВАЦИИ

Рис. 2. Треугольник знаний в области сельского хозяйства
Интеграция треугольника знаний с предпринимательством может ускорить процесс модернизации
сельского хозяйства. Действующая в Европейском Союзе система сельскохозяйственных знаний и
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инноваций (AKIS) может рассматриваться как важный опыт для развития инновационного сельского
хозяйства в Азербайджане. Аграрная система знаний и инноваций стала важной структурой,
охватывающей образование, обучение и исследования. Кроме того, Аграрная система знаний и
инноваций открывает возможности для разработки и внедрения инноваций, в том числе других цепочек
в пищевой цепи (производители продуктов питания, оборот и поставщики основных средств,
сельскохозяйственные производственные учреждения) [2. c102].
Следует отметить, что для улучшения экономического положения производственного сектора в
сельском хозяйстве необходимо перейти к модели устойчивого инновационного развития. В связи с этим
направления модернизации и инновационного развития экспортно-ориентированных производств можно
сгруппировать следующим образом:
Комплексное стимулирование инвестиционных проектов в сфере модернизации;
-Повышение экономической эффективности инвестиций в модернизацию;
-Создание современных технических средств для производственного сектора;
-Совершенствование финансово-кредитного механизма фермерских хозяйств и налоговой системы;
-Укрепление независимости аграрных экономик в регионах и их прогрессивное развитие;
-Укрепление экономических методов и применение перспективных форм управления в экспортноориентированных отраслях;
-Расширяет функции государственного регулирования в развитии производственных секторов;
-Инвестисия Обоснование инвестиционного механизма, способного обеспечить устойчивое развитие производственного сектора;
-Установление и улучшение здоровых и бесперебойных связей между производственным сектором и обрабатывающей промышленностью;
-Широкомасштабное применение инновационных технологий в производственных областях и т. д.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь развития конкуренции и предпринимательства,
описываются процессы, замедляющие формирование предпринимательства и конкурентной среды.
Недостаточное регулирование конкуренции или же, напротив, сдерживание темпов ее развития приводят к негативным последствиям: возникновению недобросовестной конкуренции, злоупотреблением хозяйствующими субъектами доминирующим положением, что, в свою очередь, создает риски
повышения цен на товары и услуги, в том числе жизненно важные.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, конкуренция, государственное регулирование,
естественные монополии.
THE INFLUENCE OF COMPETITION ON BUSINESS
Pyaterikova Evgenia Andreevna
Scientific adviser: Aksenova Zhanna Nikolaevna
Abstract: The article discusses the relationship between the development of competition and entrepreneurship, describes the processes that slow down the formation of entrepreneurship and the competitive environment. Inadequate regulation of competition or, on the contrary, restraining the pace of its development
lead to negative consequences: the emergence of unfair competition, abuse of dominant position by business entities, which, in turn, creates risks of rising prices for goods and services, including vital ones.
Key words: entrepreneurship, business, competition, government regulation, natural monopolies.
Роль конкуренции как фактора развития бизнеса неоспорима, ведь именно благодаря соперничеству производителей потребители приобретают качественные и современные товары, цена на которые
корректируется и снижается благодаря конкурентной борьбе. Также конкуренция способствует развитию
научно-технического прогресса, инноваций, стимулирует производителей на создание уникальных продуктов и поиск эффективных управленческих решений. В конкурентной борьбе исчезают неэффективные
экономически производства, устаревшие технологии и некачественные товары.
Вместе с тем, недостаточное регулирование конкуренции или же, напротив, сдерживание темпов
ее развития приводит к негативным последствиям: возникновению недобросовестной конкуренции, злоупотреблению хозяйствующими субъектами доминирующим положением, что, в свою очередь, создает
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риски повышения цен на товары и услуги, в том числе и жизненно важные.
Исходя из оказываемого воздействия на социально-экономические процессы, выделяют следующие функции конкуренции [1]:
- регулирующая (способствует поддержанию баланса спроса и предложения за счет государственного регулирования тарифов);
- стимулирующая (конкуренция стимулирует экономический рост, оказывая влияние на производственные процессы, ценовую политику, маркетинговую стратегию предприятий, побуждая к улучшению
и совершенствованию выпускаемого продукта или оказываемой услуги);
- инновационная и инвестиционная функции (стремление получить преимущество в низких издержках по сравнению с конкурентами путем создания инновационных, высокотехнологичных продуктов);
- адаптационная (в условиях конкурентной борьбы предприниматели вынуждены постоянно подстраиваться под внешнюю среду, ориентируясь при этом на своего конкурента);
- социальная функция конкуренции, прежде всего, состоит в определении человеческого капитала
основополагающим, что способствует развитию системы непрерывного обучения на основе запросов и
требований рынка;
- контролирующая функция предполагает ограничение монопольных объединений и проявлений
недобросовестности на рынке;
- санирующая функция конкуренции основана на принципе «побеждает сильнейший», когда только
самые качественные и конкурентоспособные товары способны остаться на рынке.
Как справедливо отметил австрийский экономист, лауреат Нобелевской премии, Фридрих Хайек,
«дело не только в том, что всякая эволюция держится на конкуренции, непрерывная конкуренция необходима даже для сохранения достигнутого». Таким образом, конкуренция является важной составляющей как для отдельно взятой бизнес-системы, так и для экономики страны в целом, поддерживающей
стабильность, способствующей достижению высоких показателей экономического роста.
Однако не всегда наличие широкого круга производителей и продавцов гарантирует стабильный
экономический рост, прибыльность и довольство потребителей. На сегодняшний день в мире до сих пор
существуют естественные монополии. Связано это, прежде всего, с особенностями рынка и спецификой
предоставляемых услуг, к классическим отраслям естественных монополий относят транспортировку
нефти и нефтепродуктов; транспортировку газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и
тепловой энергии; захоронение радиоактивных отходов и т.д.
Следовательно, основной причиной появления естественных монополий является нерентабельность производства того или иного товара у других продавцов, тогда как издержки монополиста значительно ниже тех, что существовали бы при наличии соперничества на рынке. В настоящий момент в
России законодателем выделено 16 сфер естественной монополии. Вместе с тем, ФАС России подготовлен законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий. Таким образом, в скором
времени количество монопольных сфер сократится до 8 [2].
Очевидно, что с момента принятия Закона о естественных монополиях в 1995 году произошли
существенные изменения: в 8 отраслях экономики из 16 появилась конкуренция, теперь такие хозяйствующие субъекты, как Почта России и Ростелеком больше не будут считаться естественными монополиями [2].
Таким образом, действующее отечественное законодательство в полной мере не синхронизировано с происходящими процессами, что существенно замедляет развитие современной рыночной экономики, и это при том, что система российского конкурентного права достаточно молода в отличие от
зарубежных стран.
Также необходимо отметить, что на развитие конкуренции в государстве могут влиять не только
ресурсные и инфраструктурные особенности, но и некоторые исторические аспекты. В России очень
долгое время существовало крепостное право, что критически замедляло развитие экономики, затем
государство продолжило свой путь в условиях командной экономики, где подавлялось развитие рыночных отношений, была искусственно создана монополия государства. Что, в свою очередь, объясняет
недостаточную эффективность существующих механизмов антимонопольного регулирования, поскольку
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до настоящего времени психология командно-административной системы так и не покинула общественное сознание [1].
Таким образом, развитие конкуренции не должно ограничиваться утверждением новых норм
права, а принципы добропорядочности, разумности и справедливости должны стать основой развивающегося предпринимательского движения, для чего необходимо развивать культуру честной конкуренции.
Таким образом, в формировании устойчивого и активно развивающегося предпринимательства
очевидна роль государства как регулятора экономики.
Вместе с тем, все чаще именно госструктуры и госкомпании вытесняют малый бизнес с рынков,
особенно это проявляется в сокращении доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках.
Соответственно, доля тех, кто считал, что интересы крупного и малого бизнеса не пересекаются,
сократилась почти в три раза за последние несколько лет. В конечном счете, усиление позиций госкорпораций в национальной экономике за счет лоббистских и финансовых возможностей приводит ослаблению предпринимательской инициативы и стимулов к открытию бизнеса [3].
Таким образом, грамотное и разумное сочетание методов государственного регулирования конкуренции и ограничение проявлений недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением естественных монополий позволит создать успешную экономическую систему рыночных отношений и комфортную среду для развития предпринимательства.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные стратегические проблемы повышения конкурентоспособности туристского комплекса. Изучена специфика кластерного подхода, применительно к туристскому комплексу Краснодарского края, обоснованы принципы развития туристского кластера. На основании проведенного исследования разработана структура и состав участников туристского кластера Краснодарского края, максимально соответствующий стратегическим задачам повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, туристский комплекс, туристский кластер, туристский потенциал, принципы развития.
STRATEGIC PROBLEMS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE
TOURISM SECTOR OF KRASNODAR KRAI BASED ON CLUSTER APPROACH
Oganesyan Levon Levonovich,
Vichkutova Ksenia Germanovna,
Korobenko Yana Vyacheslavovna
Abstract: the article deals with the main strategic problems of increasing the competitiveness of the tourist
complex. The specificity of the cluster approach in relation to the tourist complex of the Krasnodar region is
studied, and the principles of development of the tourist cluster are substantiated. Based on the conducted
research, the structure and composition of the participants of the tourist cluster of the Krasnodar region was
developed, which corresponds to the strategic objectives of increasing competitiveness.
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Туризм является одной из нaиболее стремительно рaзвивaющихся отрaслей экономики
Крaснодaрского крaя. Повышение конкурентоспособности и достижение междунaродного уровня
стaндaртов кaчествa сервисa является стрaтегическим нaпрaвлением рaзвития туристского комплексa.
Тaк кaк это в свою очередь должно повлиять нa ряд покaзaтелей социaльно- экономического рaзвития
регионa, тaкие кaк: повышение кaчествa жизни нaселения и уровня зaнятости, создaние эффективного
мехaнизмa воспроизводствa трудовых ресурсов, повышение роли регионa в междунaродном и межрегионaльном рaзделении трудa, увеличение доходной чaсти бюджетa, стимулировaние притокa инвестиций,
в том числе инострaнных, решение вопросов рaционaльного землепользовaния, рaзвитие современной
инфрaструктуры и т.д [1, с.59 ].
Одним из инструментов, позволяющих повысить уровень конкурентоспособности предприятий туристского комплексa Крaснодaрского крaя должно стaть создaние современного, специaлизировaнного
туристского клaстерa [2, с.12 ].
Создaние современного курортно- туристского клaстерa в Крaснодaрском крaе может помочь решить ряд вaжных зaдaч:
- более рaционaльное использовaние туристско- рекреaционного потенциaлa;
- рaзвитие внутреннего и въездного туризмa;
- создaние нa территории регионa конкурентоспособного туристского комплексa;
- сохрaнение историко- культурного, природного и духовного нaследия;
- создaние системы госудaрственного регулировaния деятельности предприятий туристского комплексa;
- рaзвитие дополнительных нaпрaвлений мaлого и среднего туристского бизнесa;
- формировaние эффективной стрaтегии продвижения и мaркетингa туристских продуктов и услуг,
создaние блaгоприятного туристского имиджa регионa;
- реконструкция и строительство новых туристских объектов зa счет привлечения инвестиций;
- улучшение системы подготовки, переподготовки и повышения квaлификaции кaдров для туристской индустрии;
- создaние площaдок для реaлизaции мехaнизмов инвестировaния, a тaкже госудaрственночaстного пaртнерствa с целью рaзвития мaлого и среднего туристского бизнесa.
В нaстоящее время, вaжность рaзвития курортно- туристического клaстерa, кaк стрaтегическое
нaпрaвление, один из приоритетных вaриaнтов рaзвития экономики- нaходит свое понимaние нa всех
уровнях[ 1, с.60].
Возможность использовaния клaстерного подходa подрaзумевaет создaние вертикaльно-интегрировaнной системы, которaя состоит из предприятий, выполняющих рaзные функции, но объединенных
при этом, одним технологическим процессом, результaтом которого является конечный продукт, создaнный усилиями всех учaстников.
Теория клaстерного рaзвития былa обосновaнa М. Портером, который в рaмкaх своих исследовaний изучил более 100 отрaслей рaзличных стрaн. М. Портер понимaл под клaстером вертикaльные
(покупaтель-постaвщик) или горизонтaльные (общие клиенты, технологии, посредники и т.п.) взaимоотношения, сaми же рaмки формировaния клaстерa огрaничены критерием величины экспортa [3, с.112 ].
По мнению A.Ю. Aлексaндровой, сегодня решaющую роль в рaзвитии индустрии туризмa игрaют
именно специaлизировaнные клaстеры, которые являются одним из эффективных способов привлечения клиентов, повышения кaчествa сервисa, a тaкже повышения конкурентоспособности предприятий
туристского комплексa. По ее мнению, склaдывaющуюся в рaмкaх экономических зон систему взaимосвязaнных фирм, оргaнизaций и учреждений в сфере путешествий и отдыхa нaселения можно
рaссмaтривaть кaк зaрождaющийся регионaльный туристический клaстер [4, с. 65].
Н.A. Пелевинa считaет, что туристический клaстер является крупным сaмостоятельным межотрaслевым хозяйственным комплексом, который лежит не в привычной вертикaльной плоскости, a
охвaтывaет некое горизонтaльное прострaнство, включaющее предприятия и оргaнизaции рaзной
отрaслевой принaдлежности. Он предстaвляет собой совокупность взaимосвязaнных отрaслей и производств регионaльной экономики, единой функционaльной зaдaчей которых является деятельность по
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удовлетворению потребностей людей в рaзличных видaх отдыхa и путешествий при рaционaльном использовaнии всех имеющихся туристических ресурсов регионa [4, с. 34].
Туристский rлaстер, по нaшему мнению, – это сконцентрировaнные по геогрaфическому признaку
группы взaимосвязaнных туристских предприятий, специaлизировaнных постaвщиков товaров и услуг, в
соответствующих специaлизировaнных отрaслях, a тaкже связaнных с их деятельностью оргaнизaций в
определенных облaстях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную рaботу, нaпрaвленную
нa обслуживaние потребителя туристских услуг.
Специaлизировaнный туристский клaстер состоит из предприятий среднего рaзмерa, кaждое из
которых сможет получить выгоду от эффектa синергии в случaе объединения деятельности и использовaния мехaнизмa со- конкуренции.
Туристический клaстер Крaснодaрского крaя имеет ряд отличительных хaрaктеристик, среди которых целесообрaзно выделить нaиболее знaчимые [1, с. 65 ]:
- имеются возможности для рaзвития прaктически всех видов туризмa, тaким обрaзом многофункционaльность туристского клaстерa Крaснодaрского крaя является его вaжнейшим конкурентным преимуществом.
- клaстер является основным центром лечебно- оздоровительного туризмa в Российской Федерaции.
- особые климaтические условия, формируют конкурентные преимуществa клaстерa (сaмые северные в мире субтропики, соседствующие с вечными льдaми, длительный сезон морских купaний).
- большaя протяженность.
Все вышеперечисленные и ряд других экономических фaкторов создaют высокий потенциaл конкурентоспособности туристского клaстерa Крaснодaрского крaя, и обуслaвливaет перспективы для дaльнейшего рaзвития.
Тем не менее, несмотря нa хороший потенциaл, в нaстоящее время туристский комплекс
Крaснодaрского крaя испытывaет сильное конкурентное дaвление со стороны зaрубежных курортов, особенно тaких кaк Турция, Тунис, Греция. Это обусловливaет необходимость включения в мехaнизм модернизaции курортно-туристского клaстерa регионa элементов эффективного рaсширения междунaродных связей и междунaродного сотрудничествa aдминистрaции и бизнес-структур крaя с зaрубежными
пaртнерaми, проведения мaркетинговой деятельности, нaпрaвленной нa улучшение делового имиджa
крaя, кaк в России, тaк и зa рубежом, и рaзвития рынкa гостиничной недвижимости.
Прaктикa покaзывaет, что рaзвитие курортно-туристской сферы, в том числе сервис, происходит
более медленными темпaми, чем рaстущие потребности рынкa, что вызывaет необходимость модернизaции мaтериaльно-технической бaзы, диверсификaции предостaвляемых услуг и их кaчественного
ростa, рaзвития туристской инфрaструктуры, совершенствовaния подготовки квaлифицировaнного обслуживaющего персонaлa, клaссификaции средств рaзмещения, рaсширения aссортиментa предостaвляемых услуг, создaния блaгоприятных условий для «легaлизaции» индивидуaльного предпринимaтельствa, рaционaльного освоения имеющихся природных ресурсов крaя и т.д.
Исследовaние покaзывaет, что в реaлизaции теории клaстеров не существует единых универсaльных подходов. В зaвисимости от целей рaзвития вырaбaтывaется определеннaя специaльнaя стрaтегия
построения клaстерa нa основе усиления межфирменного сотрудничествa, ускоренного рaзвития и стимулировaния деловой aктивности клaстеров, стрaтегии повышения конкурентоспособности промышленности, усиления взaимодействия промышленных фирм и нaучных центров в облaсти высоких технологий, новых мaтериaлов и продуктов.
Формировaние клaстеров, кaк стрaтегическое нaпрaвление повышения конкурентоспособности
дaст возможность решить следующие зaдaчи:
 снизить зaтрaты, повысить кaчество услуг зa счет эффектa синергии и унификaции подходов
в кaчестве, логистике, инжиниринге, информaционных технологиях;
 обеспечить зaнятость местного нaселения, уровень грaмотности и культуры;
 лоббировaть интересы учaстников клaстерa в рaзличных оргaнaх влaсти.
XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

150

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

 Создaть систему взaимодополняющих нaвыков, компетенций, технологий, субсидий, что позволит мaлому бизнесу учaствовaть в более крупных сделкaх, в которых отдельные фирмы (предприятия)
неконкурентоспособны.
Чтобы клaстер состоялся кaк жизнеспособнaя, сaмодостaточнaя, успешнaя и эффективнaя
оргaнизaция, по мнению профессорa М. П. Войнaренко необходимо пять условий - «5И»:
1. инициaтивa – нaличие инициaтивных и влиятельных людей (предпринимaтели, предстaвители
влaсти, общественных оргaнизaций, учебных зaведений) , способных своим aвторитетом, умом,
оргaнизaторскими способностями и знaниями сплотить, зaинтересовaть, и нa деле докaзaть полезность
клaстеров кaк для сaмых их членов, тaк и для регионa;
2. инновaции - новые технологии в оргaнизaции производствa, сбытa, упрaвления, финaнсировaния, способные открыть новые возможности в конкурентной борьбе;
3. информaция - доступность, открытость, обмен знaниями, создaние бaз дaнных и веб - стрaниц,
позволяющие получaть преимуществa в доступе к рынкaм снaбжения предметaми трудa, сбытa продукции, квaлифицировaнной рaбочей силы и т. п.;
4. интегрaция - предусмaтривaет использовaние новых технологий сотрудничествa фирм нa
отрaслевом и территориaльном уровнях при поддержке нaуки и оргaнов влaсти;
5. интерес - обеспечивaет основное условие жизнедеятельности предпринимaтельской или общественной структуры, которое обязaтельно предполaгaет нaличие зaинтересовaнности учaстников
клaстерных объединений и получение ими экономической выгоды.
В ходе исследовaния стрaтегических aспектов конкурентоспособности туристских предприятий, посредством создaния туристского клaстерa, нaми обосновaны основные принципы, нaпрaвленные
нa эффективное рaзвитие туристского клaстерa Крaснодaрского крaя:
 Принцип взaимодополняемости- подрaзумевaет, что цепочкa отношений, которые формируются внутри создaнного клaстерa, должнa способствовaть повышению уровня кaчествa, при этом снижению себестоимости продукции и услуг, входящих в клaстер предприятий сферы услуг.
 Принцип со- конкуренции- основaн нa понимaнии, что предприятия одной отрaсли, входящие
в один клaстер, не должны входить в конфронтaцию, a осуществлять взaимовыгодное сотрудничество,
удовлетворяя потребности внутри клaстерa, a тaкже поступaющие в клaстер извне зaпросы.
Необходимость поискa и применения aдеквaтных и действенных инструментов госудaрственного
регулировaния и обосновaния приоритетов побуждaют к рaссмотрению туризмa в более широком контексте межотрaслевых и межхозяйственных связей.
Нa основaнии прямого и косвенного воздействия туризмa нa предприятия рaзличных отрaслей экономики Крaснодaрского крaя, следует сформировaть состaв туристского клaстерa и его грaницы (рис.1).
В рaмкaх реaлизaции стрaтегии повышения конкурентоспособности предприятий туристского комплексa Крaснодaрского крaя должен появиться конкурентоспособный клaстер, в который целесообрaзно
включить следующие элементы:
 ядро клaстерa - ключевые игроки, обеспечивaющие экономический успех всего клaстерa.
Тaкими ключевыми элементaми должны стaть привлеченные в регион крупные междунaродные туроперaторы.
 сети постaвщиков туристских услуг. Межотрaслевaя природa туруслуги предполaгaет присутствие в сети постaвщиков коллективных средств рaзмещения, предприятий общепитa, центров досугa,
мест притяжения туристов, деловых центров, лечебно-оздоровительных учреждений, предприятий сувенирной промышленности и прочих услуг. При этом кaчество постaвляемых ими услуг должно отвечaть
требовaниям глобaльного рынкa.
 бизнес-климaт- совокупность внешних фaкторов, которые могут обеспечить конкурентоспособность, в том числе нa глобaльном рынке, включaющих в себя: общую и aдминистрaтивную инфрaструктуры, обеспеченность высококвaлифицировaнным персонaлом, доступность рынкa кaпитaлa,
нaличие нaучно-исследовaтельских и центров и пр.
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Госудaрственное
регулировaние:
определение
политического рaзвития;
- безопaсность;
- координaция;
обеспечение
информaцией;
- контроль и оценкa;
- экология
Продвижение:
- спец. события;
- реклaмa;
- мaркетинговые мероприятия

Постaвщики услуг:
- гостиницы;
- питaние;
- трaнспорт

Инфрaструктурa:
- дорожное хозяйство;
коммуникaционное
хозяйство;
- финaнсовые учреждения;
- Связь и телекоммуникaции;

Кaдры, технологии и инновaции:
- подготовкa кaдров
- инновaции;
- исследовaния

Ядро клaстерa:
- услуги туристических фирм в
соответствии с целью посещения;
- объекты туристического интересa;
- производство спец. товaров для туристических сувениров

Потребители -туристы:
- инострaнные;
- внутренние

Сетевые оргaнизaции:
- aссоциaция фирм;
-оргaнизaции
потребителей;
- местное сообщество

Дополняющие отрaсли:
- рaзвлечения;
- торговля;
бытовое
обслуживaние;
- медицинское обслуживaние
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Бизнес услуги:
- консультaции по
упрaвлению;
- консультaции по
мaркетингу;
- юридические услуги
Постaвщики мaтериaльных
ресурсов:
- оборудовaние;
- мебель и инвентaрь;
- продовольствие и сырьё

Рис. 1. Структурa туристского клaстерa Крaснодaрского крaя
Имеющийся мировой опыт функционирования туристских клaстеров доказал, что они играют основополaгaющую роль в рaзвитии конкурентоспособности предприятий туристского комплексa, способствуют привлечению дополнительных туристских потоков и повышению конкурентоспособности мaлого
и среднего туристского бизнесa.
В настоящее время, туристский клaстер Крaснодaрского крaя проходит этaп своего стaновления,
успешность которого во многом будет определяться комплексностью мер регионaльной политики и степенью госудaрственной поддержки.
Тaким обрaзом, при рaзрaботке стрaтегии повышения конкурентоспособности предприятий туристского клaстерa Крaснодaрского крaя нa долгосрочную перспективу необходимо учитывaть особенности и потребности той или иной курортно-туристской зоны и определять приоритетные нaпрaвления
финaнсировaния. В этой связи предстaвляется aктуaльным диверсификaция туристско-рекреaционного
предложения, определение «точек ростa» туристской отрaсли и нaпрaвление нa них основных усилий
кaк упрaвленческого, тaк и инвестиционного хaрaктерa, рaботa по вовлечению в туристское производство
новых, рaнее не использовaнных ресурсов.
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СУЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ПРИЗНАКИ ПОНЯТИЙ «КОНКУРЕНЦИЯ» И
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: Статья посвящена изучению сущности, экономического содержания и признакам понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность». Проведенный анализ позволил выявить разность и
общность в подходах и трактовки данных понятий, а так же дано авторское определения понятия
«конкуренция».
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, сущность
конкуренции.
THE ESSENCE, ECONOMIC CONTENT AND FEATURES OF THE CONCEPTS "COMPETITION" AND
" COMPETITIVENESS»
Kudryavtsev Nikolai Sergeevich
Abstract: the Article is devoted to the study of the essence, economic content and features of the concepts
"competition" and "competitiveness". The analysis made it possible to identify the difference and commonality in the approaches and interpretations of these concepts, as well as the author's definition of the concept
of "competition".
Key words: competition, competitiveness, factors of competitiveness, essence of competition.
Проблема взаимодействия между экономическими субъектами в условиях конкуренции занимает
одно из центральных мест в научных исследованиях. Конкуренция является фундаментальным понятием в экономической теории. Основные подходы к понятию «конкуренция» были разработаны в середине ХХ века, но несмотря на это вопрос экономико-теоретического определения, методики оценки, и
факторов конкурентоспособности остается открытым и актуальным.
«Конкуренцию» (от лат. Concurentia) толковый русский словарь понимает как соревнование, соперничество на каком-либо поприще 1.
Изучение сущности конкуренции позволили определить ее как механизм, посредствам которого
катализируется научно-технический и иной прогрессы, приводятся к балансу общественные потребности
и общественное производство. Механизм конкуренции заставляет минимизировать риск производства
невостребованных, либо по высокой цене товаров (работ, услуг), эффективнее использовать ограниченные ресурсы.
Полл Самуэльсон описывает конкуренцию как сложный механизм непроизвольной координации
производства, который через систему цен и рынков объединяет знания и действия миллионов индивидов
2. Получается, что конкуренция является механизмом, применяемый там, где необходимо достижение
поставленных целей, посредством выполнения определенных функций.
В трудах классической школы экономики выделяются четыре основные модели конкуренции. А.
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Смит впервые доказал влияния конкуренции на оптимизацию разделения труда и капитала, выделил три
основных условия равновесия на рынке, а именно отрасль должна быть широко известной, находится в
естественных условиях и она должна быть единственным интересов тех, кто ей занимаются 3. Д. Рикардо построил теоретическую модель совершенной конкуренции, и важной вывод из его концепции заключается в формировании цены под воздействием спроса и предложения в результате конкурентной
борьбы 4. А. Маршал стал основателем технологической концепции конкуренции, обосновав механизм
автоматического установления равновесия на рынке с помощью совершенной конкуренции и действия
законов предельной производительности 5. Затем Э. Чемберлин и Дж. Робинсон закрепили такой термин как несовершенная конкуренция, определили условия формирования цен в условиях несовершенной конкуренции, а так же описали неценовые формы конкуренции, разработали параметры конкуренции, например, репутация фирмы, срок выдачи кредита, особенность обслуживания клиентов, величина
расходов на транспортировку и другие, то есть, определены индикаторы для возможности их измерения
и соотношения 6. Й. Шумпетер выделил и описал две стороны конкуренции – организующая и дезорганизующая и рассматривал конкуренцию как динамический процесс, ведущий к инновациям технологических, организационных и других процессов 7. А.О. Курно установил равенства между маржинальным
годовым доходом и равновесной монополистической ценой, и предложил на этой основе теорию чистой
монополии и с тех пор теория монополии вошла в общую экономическую теорию.
В процессе познания конкуренции сформировалось три подхода к ее изучению: поведенческий (А.
Смит, Д. Рикардо, П. Хайне, А. Маршал и др.), структурный (А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин и др.)
и функциональный (Й. Шумпетер, Ф. фон Хайек и др.) и данный порядок является хронологическим в
развитии.
В процессе изучения конкуренции как экономической категории можно трактовать данное явление
с разных позиций его понимания. Классики экономической мысли рассматривают конкуренцию как некую
движущую силу или механизм, который приводит к рационализации действий экономических субъектов
и уравновешиванию спроса и предложения. Неоклассики рассматривают конкуренцию как борьбу или
как соперничество в целях достижения лучшего результата своей деятельности в сравнении с остальными участниками «гонки». В данном контексте следует понимать борьбу и соперничество как процесс
использования рыночных механизмов. Марксистское направление рассматривает конкуренцию как специфический структурный аспект капитализма, с позиции борьбы всех против всех в современном гражданском обществе. Проявлением конкуренции является улучшение качества продукции, снижение издержек производства, рационализация производства и технический прогресс. Достижение данных проявлений осуществляется посредствам борьбы капиталистов за большую долю рынка, между рабочими
за наилучшие рабочие места, между рабочими и капиталистами за лучшие условия использования ресурсов. Институционалисты рассматривают конкуренцию как соперничество между агентами в системе
институциональных инструментов и методов, в качестве которых, например, выступают законы, правила,
институциональные ограничения, система прав собственности. Проявлением конкуренции с точки зрения институционального подхода является успешность в процессе достижения цели, развитие и использования конкурентных преимуществ в условиях несовершенной конкуренции.
Понятие «конкуренция» является универсальным и сквозным для всех отраслей экономики, поэтому законы и механизмы ее является до сих пор актуальным для изучения. Но, несмотря на большой
интерес к данной проблеме до сих пор имеются разные видения определения понятия «конкуренция» и
нет единого подхода в решении этого вопроса. В таблице 1 приведен ряд определений понятия «конкуренция».
Несмотря на множество разных трактовок конкуренции как механизма в них есть общее, которое
видится в том, что ее понимают как соперничество (борьбу) в том или ином виде. В Федеральном законе
от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите конкуренции" конкуренция рассмотрена с точки
зрения сбыта товара и контрольно-надзорной функции с целью дальнейшей характеристики монополизации рынка, но не раскрыта цель существования данного вида соперничества. В остальных же трактовках показана цель конкуренции, а именно одержать победу, сохранение или достижение первенства.
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Таблица 1
Определения понятия «конкуренция»
Автор (источник)
Определение понятия конкуренция
Федеральный закон от Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
26.07.2006 N 135-ФЗ действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
(ред. от 27.12.2018) "О каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
защите конкуренции"
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Фатхутдинов Р.А.
Процесс управления субъектом на конкретном рынке (территории) своими
конкурентными преимуществами для достижения победы или других целей
в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных
потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях 8,
с. 153.
Рубин Ю. Б.
Совокупность конкурентных действий, осуществляемых каждым субъектом
предпринимательства по отношению к его соперникам 9.
Арментано Д.Т.
Непрерывный процесс соперничества между продавцами за превращение
потенциальных клиентов в постоянных 10, с. 38.
Спиридонов И.А.
Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли 11, с. 15.
Шилов И. А.
Конкуренция (в биологии) - любые антагонистические отношения, связанные с борьбой за существование, за доминирование, за пищу, пространство
и другие ресурсы между организмами, видами или популяциями видов, нуждающимися в одних и тех же ресурсах 12.
По нашему мнению, Фатхутдинов Р.А. наиболее полно и точно описал цели, условия и методы
конкуренции, а именно «для достижения победы или других целей в борьбе», т.е. в определении отражено видение, что не только победа (выход в лидеры) является целью, но и нечто, отличное от победы,
например выключение из игры конкурента методами «в рамках законодательства или естественных
условий» с целью «удовлетворения объективных или субъективных потребностей». То есть Фатхутдинов
наблюдает, что конкуренция как механизм может быть инициирован как вызовом рынка так и самим органом управления субъекта, ведь, как указывает автор определения, цели могут быть как объективные,
то есть инициированными естественным течением рыночного процесса и субъективными, то есть синтезированными не рынком, и инструментом достижения цели могут быть как в рамках действующего закона, так и вне его.
Арментано Д.Т. описывает конкуренцию как механизм достижения большей лояльности потребителей. Если обратиться к определению конкуренции Шилова И. А., который является экологом-биологом,
то видно, что конкуренция присуща всему живому, в том числе человеку. Из этой трактовки по аналогии
можно подчерпнуть понимание о естественности течения данного механизма выживания. И если говорить о конкуренции в экономике, то она присуща всем существующим рынкам, без исключения.
Таким образом, в дополненном виде конкуренцию можно описать как соперничество хозяйствующих субъектов внутри одного вида деятельности, цель которых состоит в достижении желаемых результатов своей деятельности, основанной на объективных потребностях, а именно ресурсы и поставленные
цели, в процессе взаимодействия которых самостоятельными действиями каждого из участников исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров, работ и услуг на соответствующем товарном рынке. Данное определение, по нашему мнению, наиболее полно отражает цель конкуренции, а так же «правила игры» с
точки зрения российского законодательства и это является авторским видением, полученным в результате синтеза изученных данных.
Конкурентоспособность условно можно распределить на три категории: конкурентоспособность
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страны, предприятия и товаров и услуг. В таблице 2 приведен обзор понятий «конкурентоспособность».

Автор
Рубин Ю.Б.

Данилов И.П.

Фатхутдинов Р.А.

Светуньков С.Г.

Мескон М.Х.

Петров В.

Яшин Н.С.

Таблица 2
Определения понятия «конкурентоспособность»
Определение понятия конкурентоспособность
Реальная и потенциальная способность компании, а так же имеющихся у
них возможностей проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов 13.
Способность предприятия противостоять на рынке другим изготовителям
аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности
производственной деятельности 14.
Свойство объекта, характеризующееся удовлетворения потребности по
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.
Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке (внутреннем
или внешнем) 15, с. 410.
Свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего
рынка, которое характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному
объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других
объектов 16.
Относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления к условиям рыночной конкуренции 17 с. 199.
Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве
капиталистического типа для расширения производства, что предполагает
покрытие всех издержек производства и получение прибыли от легальной
хозяйственной деятельности 18 с. 24.
Возможность предприятия и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции. Качественный комплекс характеристик предприятия,
которое умело проявляет конкурентные преимущества и выискивает средства для их повышения 19 с. 24.

Конкурентоспособность предприятия разные ученые рассматривают с разных позиций. Одни ее
понимают как способность, к ним относятся Фатхутдинов Р.А, Хруцукий В.Е, Корнеева И.В., Денисов В.А.,
другие как возможность и следователями этого видения являются Юрова Е.С., Азоев Г.Л., Челенков А.П.,
третьи как внутреннее свойство предприятия - Светуньков С.Г., Петров В., Ермолов М.О.
Под «конкурентоспособностью» как способность понимается процесс выпуска и реализации конкурентоспособной продукции и способность ее противостоять конкурентам. «Конкурентоспособность»
как возможность есть возможность предприятия эффективно использовать свои конкурентные преимущества, а так же комплекс финансового, производственного, трудового и научного, технического потенциалов, обеспечивающих ее прибыльностью и адаптацией к меняющимся условиям рынка.
В более широком смысле конкурентоспособность представлена Андреевой Т.А., которая считает,
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что помимо выпуска, реализации и противостояния конкуренции предприятие должно эффективно влиять на социально-экономическую сферу, адаптироваться к изменяющейся среде, удовлетворять потребности клиентов, персонала, инвесторов 21 с. 29. Яшин Н.С. рассматривал конкурентоспособность как
комплекс характеристик и определял ее и как способность, и возможности, и внутреннее свойство.
В результате можно проследить закономерность, при которой конкурентоспособность товара и
конкурентоспособность предприятия тесно взаимосвязаны. Это видится логичным, ведь способность
предприятия противостоять конкурентам опосредована конкурентоспособностью выпускаемой продукции, качество которой зависит от деятельности предприятия в области развития комплекса организационных и социальных факторов. Так и конкурентоспособность продукции зависит от состояния процессов
на предприятии, которые способны повлиять на создание конкурентоспособной продукции.
Таким образом, конкуренция является невидимой движущей силой развития предприятия, отрасли
и страны, а так же является главной причиной поиска факторов конкурентоспособности с целью их развития и использования. При оценке, прогнозировании и управлении конкурентоспособностью необходимо учитывать всю совокупность факторов конкурентоспособности. Очевидно то, что чем больше этих
факторов и чем лучше они проработаны и скорректированы в сравнении с конкурентами, тем более благоприятными условиями будет обладать предприятие для эффективной и успешной деятельности на
определенном рынке.
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РОЛЬ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
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Аннотация: в статье раскрываются особенности деятельности и преимущества малых инновационных предприятий (МИП), которые существенно повышают их роль в развитии экономики. Однако
имеется ряд проблем, сдерживающих инновационную активность малых предприятий. В этой связи
заслуживает внимания опыт государственной поддержки МИП в развитых странах. Данный опыт целесообразно использовать в российской практике наряду с другими мерами в области повышения
инновационной активности малых предприятий, что позволит ускорить переход российской экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационные технологии, малые инновационные предприятия, технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, промышленные парки,
научные парки, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий.
ROLE OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Kushbokov Amirkhan Aslanovich
Abstract: the article reveals the features of the activity and advantages of small innovative enterprises
(MIP), which significantly increase their role in the development of the economy. However, there are a number of problems that hinder the innovative activity of small enterprises. In this regard, the experience of state
support of IIP in developed countries deserves attention. It is advisable to use this experience in Russian
practice along with other measures in the field of increasing the innovative activity of small enterprises, which
will accelerate the transition of the Russian economy to an innovative socially-oriented development model.
Key words: innovation, innovation, innovative technologies, small innovative enterprises, technology parks,
technology cities, business incubators, industrial parks, science parks, technology innovation centers, technology transfer centers.
В современных условиях главным драйвером развития любого предприятия и экономики в
целом становятся инновации, внедрение которых оказывает влияние на увеличение эффективности
производства, повышение качества и конкурентоспособности продукции, достижение устойчивого экономического роста и обеспечение безопасности страны. Основными проводниками инновационных
технологий являются малые инновационные предприятия (далее МИП).
МИП относятся к основным формам организации инновационной деятельности, которые также
включают в себя промышленные предприятия; научно-исследовательские институты (НИИ); высшие
учебные заведения (вузы); технопарки; промышленные парки; научные парки; технополисы; инновационно-технологические центры; бизнес-инкубаторы; центры трансфера технологий и др.
Существенная роль МИП во всех сферах жизнедеятельности общества обусловлена особенностями их деятельности, определенными преимуществами перед крупными предприятиями, среди которых можно выделить организационную обособленность от крупного производства; отсутствие бюрократических процедур; высокий профессионализм кадрового состава. МИП быстрее адаптируются к новым
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требованиям, выдвигаемым НТП, способны быстро начинать новое производство, изменять технологии,
осваивать выпуск мелкосерийной и уникальной продукции. По сравнению с крупными предприятиями
МИП затрачивают на треть меньше времени на разработку и доведение до рынка нового продукта [1,
с.319]. Эта особенно важно в современных условиях быстрой индивидуализации и дифференциации
потребительского спроса, ускорения НТП, возрастания номенклатуры производимых товаров и услуг.
Важным достоинством МИП является также то, что они осуществляют инновации, которые не требуют значительных инвестиций и привлечения существенных ресурсов. Кроме того, для МИП характерна узкая специализация, значительный удельный вес высококвалифицированных специалистов в
структуре занятых, высокая доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). При этом МИП ориентированы на внедрение наукоемких видов продукции и технологических процессов, повышение конкурентоспособности производства.
МИП играют значительную социально-экономическую роль в обществе. Они создают новые рабочие места, удовлетворяют потребности крупных предприятий в научно-технических разработках, что
подтверждает опыт развитых стран, где малые предприятия занимают прочные позиции в развитии
национальных хозяйств. К примеру, в США около половины патентов принадлежит независимым изобретателям и мелким предприятиям, где работает почти половина трудоспособного населения страны,
обеспечивающая производство 40 % ВВП. В Китае на долю малого бизнеса приходится 65 % патентов,
75% технических новшеств и более 80% новой продукции страны. В странах Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) доля малых предприятий составляет в производстве инноваций 55%, в
экспорте  25%. На 1000 человек в странах ОЭСР приходится от 50 до 70 малых предприятий. В Японии
более 90% фирм - это малые предприятия, численность которых составляет около 80% занятого населения. В РФ действует 880 тысяч малых предприятий и более 4 млн. предпринимателей без образования
юридического лица, на их долю приходится около 11 % ВВП и около 80 млн. человек занятых в экономике
России. А число малых предприятий на 1000 жителей составляет всего 5,6.
Необходимо отметить большую роль МИП в формировании конкурентной среды, смягчении социальной напряженности и демократизации рыночных отношений, так как именно малое предпринимательство является основой формирования «среднего класса» и ослабления сложившейся тенденции к социальной дифференциации. Однако, по оценкам специалистов, в настоящее время потенциал МИП используется в России недостаточно результативно: по их подсчетам, для эффективного функционирования рыночной экономики нужно иметь 10-15 млн. малых предприятий, в России же действует всего около
1,5 млн. К тому же в последние годы МИП сталкиваются с рядом проблем, нерешенность которых снижает эффективность их деятельности. Важную роль в решении этих проблем играет государственная
поддержка МИП. В зарубежных странах накоплен значительный опыт в этой области, который может
быть полезным и в России. Например, в ряде стран действуют государственные программы финансирования и технической поддержки инновационных разработок МИП по тематике правительственных организаций. Кроме того, существуют различные законодательные, финансовые, налоговые рычаги на разных уровнях управления, которые способствуют развитию инновационной деятельности малых предприятий [2, c.326].
Положительный мировой опыт демонстрирует различные формы стимулирования деятельности
МИП:
- в США, Японии, Великобритании, Индии, Китае - государственные программы финансовой и
технической поддержки МИП;
- во Франция, США - прямое финансирование (субсидии, займы), достигает 50% расходов на
создание новой продукции и технологий;
- в Швеции - целевые дотации на научно-исследовательские разработки, а также ссуды, в том
числе без выплаты процентов;
- в Германии - безвозмездные ссуды на покрытие 50% затрат на внедрение новшеств;
- в Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландах - фонды внедрения инноваций с учетом возможного коммерческого риска;
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- в США, Японии - государственные программы по снижению рисков и возмещению убытков,
связанных с наличием рисков.
Практически во всех развитых странах на законодательном уровне действует система обеспечения защиты интеллектуальной собственности и авторских прав; активно стимулируется сотрудничество
крупного и малого бизнеса (франчайзинг), особенно в торговле и сфере услуг; создается система инкубаторов, технопарков, технополисов, которые оказывают содействие МИП в отношении финансирования, предоставления площадей в аренду, помогают в проведении выставок инновационной продукции,
налаживанию связей между МИП и крупными промышленными предприятиями и т.д. [3].
Нельзя не отметить, что в последние годы российское государство уделяет все большее внимание
развитию сектора малого и среднего бизнеса и малых инновационных предприятий. Правительством РФ
разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период 2020–2030 гг. и подготовлен прогноз, согласно которому в 2020 г. доля инновационного малого
бизнеса возрастет до 10 % всей сети малых предприятий, а доля занятости в этой сфере – с 25 % до 60–
70 % [4]. На всех уровнях управления предпринимаются меры по развитию и поддержке малого инновационного предпринимательства, создаются и развиваются технопарки и инкубаторы. В настоящее время
создано более 200 технологических парков и бизнес-инкубаторов, многие из которых превратились в
успешно работающие инновационные структуры.
В заключение можно сделать вывод, что МИП играют существенную роль в рыночной экономике
России. МИП являются эффективным инструментом постоянного обновления всех производственных
процессов и обеспечения высокой конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Однако для повышения эффективности деятельности МИП необходимо усилить правовую, экономическую, организационную, информационную и любую другую поддержку со стороны государства. Это будет способствовать
ускорению перехода российской экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.
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Аннотация: в современных нестабильных условиях проблема управления рисками является особенно актуальной. Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с риском. Все сферы деятельности предприятия связаны в единый механизм посредством финансовой сферы, и любой риск
имеет финансовые последствия и финансовую оценку, поэтому именно финансовым рискам следует
уделить пристальное внимание.
Данная статья посвящена теоретическим и практическим аспектам управления финансовыми рисками организации. Проведен подробный анализ рисков и угроз отраслевого предприятия. Разработана стратегия управления финансовыми рисками организации, направленная на их минимизацию.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, угроза, стратегия управления рисками, методы минимизации рисков.
RISK MANAGEMENT STRATEGY
Gushchina Natalya Yuryevna,
Samoylenko Ivan Andreevich
Scientific adviser: Chekulaev Kirill Viktorovich
Abstract: in today's unstable environment, the problem of risk management is particularly relevant. Business activity is always associated with risk. All areas of the company's activities are linked in a single mechanism through the financial sphere, and any risk has financial consequences and financial assessment, so
it is financial risks that should be given close attention. This article is devoted to the theoretical and practical
aspects of financial risk management of an organization. A detailed analysis of the risks and threats of the
industry enterprise was carried out. A strategy for managing the organization's financial risks aimed at minimizing them has been developed.
Key words: risk, financial risk, threat, risk management strategy, risk minimization methods.
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В любой деятельности предприятия существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.
Причины рисков могут быть: экономический кризис, стихийные бедствия, политические ситуации,
техногенные и технические угрозы, и другие явления и события, которые могут привести к отказу в достижении целей предприятия и потери дохода.
Финансовый риск – это вероятность возникновения негативных финансовых последствий в виде
потери дохода и капитала для данного предприятия в ситуации неопределенности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности.
Управление финансовыми рисками – это деятельность компании, направленная на анализ и
оценку возможных финансовых рисков, а также на минимизацию их влияния на результаты деятельности
компании.
Актуальность выше изложенных вопросов обусловила выбор темы, определила цель и задачи исследования.
Целью данной статьи является изучение теоретических аспектов и научно-методических положений управления финансовыми рисками на предприятиях.
Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
провести литературный обзор по теме исследования;
проанализировать финансовые риски предприятия и разработать стратегию управления рисками.
Объектом исследования послужило ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Любое предприятие на сегодняшний день сталкивается с множеством различных видов рисков,
которые различаются по целому ряду признаков.
В зависимости от возможного результата выделяются как правило две большие группы рисков:
чистые и спекулятивные. Чистые риски предполагают получение отрицательного или нулевого результата, а спекулятивные предполагают получение как отрицательных результатов, так и положительных,
и именно к ним относятся финансовые риски [1].
Финансовые риски предприятия характеризуются большим многообразием, поэтому подготовка и
реализация эффективных управленческих решений требуют определенной классификации (табл. 1).
Таблица 1
Классификация финансовых рисков предприятия по основным признакам
Признак классификации
Вид риска
По источникам возникновения
Рыночный риск
Специфический риск
По видам
Систематический риск
Несистематический риск
По характеризуемому объекту
Риск отдельной финансовой операции
Риск различных видов финансовой деятельности
Риск финансовой деятельности предприятия в целом
По совокупности исследуемых инИндивидуальный финансовый риск
струментов
Портфельный финансовый риск
По комплексности
Простой финансовый риск
Сложный финансовый риск
По финансовым последствиям
Риск, влекущий только экономические потери
Риск, влекущий упущенную выгоду
Риск, влекущий как экономические потери, так и дополнительные доходы
По характеру проявления во вреПостоянный финансовый риск
мени
Временный финансовый риск
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Продолжение таблицы 1

Признак классификации
По уровню финансовых потерь
По уровню вероятности реализации

По возможности предвидения
По возможности страхования

Вид риска
Допустимый финансовый риск
Критический финансовый риск
Катастрофический финансовый риск
Финансовый риск с низким уровнем вероятности реализации
Финансовый риск со средним уровнем вероятности реализации
Финансовый риск с высоким уровнем вероятности реализации
Финансовый риск, уровень вероятности реализации которого
определить невозможно
Прогнозируемый финансовый риск
Непрогнозируемый финансовый риск
Страхуемый финансовый риск
Нестрахуемый финансовый риск

Для успешного развития компании, ее финансовой устойчивости и высокой конкурентоспособности необходимо иметь эффективную систему управления финансовыми рисками, главная цель которой
– предотвращение возможного снижения рыночной стоимости бизнеса. Для того чтобы данная цель
была успешно реализована, необходимо в полной мере объективно оценивать вероятность наступления
конкретных рисковых случаев и возможные финансовые потери; минимизировать возможные финансовые потери при наступлении рискового случая; определять сферы повышенного финансового риска деятельности компании, порождающие угрозу ее финансовой безопасности [2;3].
Оценка финансовых рисков производится последовательно, алгоритм оценочных мероприятий
включает следующие этапы: [4]
выявление, классификация и отбор значимых для компании рисков;
выбор метода расчета риска для целей количественной формализации и минимизации угрозы;
вариативное прогнозирование динамики размера потерь для различных сценариев действий предприятия, выработка управленческих решений для снижения вероятности неблагоприятных последствий.
Формат оценки рисков имеет существенное значение. Как известно, для того, чтобы управлять,
нужно сначала измерить. Поэтому основными являются количественные методы оценки финансовых
рисков, на которых мы и акцентируем основное внимание в данной статье. Среди типовых рисков данной
группы выделяется кредитный риск. Он связан с вероятностью возможных затруднений, связанных со
своевременным и полным погашением своих долгов и обязательств. К методам оценки кредитного риска
относятся:
модель Э. Альтмана;
модель Р. Таффлера;
модель Р. Лиса.
В качестве примера далее приводится формула критерия Р. Таффлера (формула 1), в составе
которой предлагается обратить внимание на коэффициент финансового риска.
ZTAFFLER=0,53*К1+0,13*К2+0,18*К3+0,16*К4,
где К1 – показатель рентабельности предприятия;
К2 – показатель состояния оборотного капитала;
К3 – финансовый риск предприятия;
К4 – коэффициент ликвидности.
Критерии Таффлера (кредитный риск):
>0,3 – низкий уровень риска;
0,3-0,2 – умеренный риск;
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<0,2 – высокий риск.
Рассчитаем финансовый риск на примере ПАО «ТНС энерго Воронеж»
ZTAFFLER=0,53*0,05 +0,13*0,98+0,18*0,01+0,16*0,66=0,26
Таким образом, рассматриваемая организация имеет умеренный кредитный риск.
Управление финансовыми рисками осуществляется с целью минимизации их неблагоприятного
влияния на результаты деятельности предприятия. Такое управление подразумевает процедуры идентификации, отбора, оценки, планирования путей минимизации, реализации, мониторинга и коррекции.
При этом финансовые риски снижаются в ходе анализа всех возможных альтернатив. Этапы работы с
рисками выстраиваются в логическую модель событий, которая показана ниже. Рассмотрим основные
этапы аналитического блока управления данной группой рисков. Каждый из них включает элементы:
выход из предыдущей операции;
выбор метода реализации этапа;
список альтернативных вариантов, из которых и производится выбор.
Перед оценкой рисков требуется, чтобы они были идентифицированы и ранжированы по возможной опасности, и для них подобраны соответствующие методы. Показатели оценки имеют особое значение с позиции ясности размера капитала, подлежащего резервированию для покрытия потенциальных
потерь. Кроме того, расходы могут потребоваться для превентивной минимизации рисков на начальных
этапах инвестирования.
Вторым шагом аналитического алгоритма является анализ финансовых рисков. В ходе реализации анализа становится понятным, за счет каких вариантов альтернативного воздействия на финансовые риски получится добиться их снижения. Механизмы нейтрализации финансовых рисков запускаются
после завершения выбора путей их нивелирования. Способы снижения рисков:
страхование рисков;
резервирование финансовых капиталов;
лимитирование размеров финансовых операций, в том числе за счет применения рейтингов кредитоспособности;
хеджирование, т.е. минимизация ценовых рисков. Данное понятие подразумевает набор действий
с целью зафиксировать цены на определенном уровне. Хеджирование делится на биржевые и внебиржевые инструменты;
диверсификация как способ распределения активов между различными инструментами с различным уровнем риска.
В завершение аналитического блока запускаются выбранные механизмы нейтрализации финансовых рисков. Принимается ответственное решение по минимизации риска. Среди множества альтернатив может быть выбраны несколько оптимальных, часто сочетающихся во взаимодополняющих комбинациях.
Управление финансовыми рисками в современной действительности как уникальные и сложные
задачи все больше обретают черты проектов, требующих комплексного подхода. Данная тенденция
означает, что финансовые риски требуют внимания не только от специалистов и руководителей финансовых служб, но и от руководителей всех уровней и направлений, участвующих в бизнес-процессе организации на тактическом и стратегическом уровне. В России пока это не столь развито. Но время идет, и
финансовые инструменты, которые таят в себе не только большие возможности, но и значительные
риски, тем не менее, получат должное развитие. Это позволит предприятиям маневрировать на рынке и
быть в целом эффективнее с учетом баланса факторов доходности и рискованности.
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрена проблематика оценки влияния на уровень средневзвешенной цены корпорации ее отраслевой принадлежности и сопутствующих рисков. В работе представлены расчеты по трем российским предприятиям, относящимся к среднему бизнесу и представляющим различные отрасли. Сделаны выводы о перспективных стратегиях конкурентоспособного развития предприятий корпоративного сектора экономики рассмотренных отраслей.
Ключевые слова: производственная корпорация, структура капитала, средневзвешенная стоимость
капитала, модель WACC, модель САРМ, собственный капитал, заёмный капитал, конкурентоспособность, электроэнергетика, металлообработка, химическая промышленность.
AVERAGE COST OF CAPITAL OF ENTERPRISES OF DIFFERENT INDUSTRIES OF THE RUSSIAN
ECONOMY
Gorskiy Mark Andreevich
Absract. In the framework of thе article, the problems of assessing the impact on the level of the average
weighted price of a corporation of its industry affiliation and associated risks are considered. The paper
presents calculations for three Russian enterprises belonging to medium-sized businesses and representing
various industries. Conclusions are drawn about promising strategies for the competitive development of
enterprises in the corporate sector of the economy of the considered industries.
Key words: manufacturing corporation, capital structure, weighted average cost of capital, WACC model,
CAPM model, equity, borrowed capital, competitiveness, electric power, metal processing, chemical industry.
Введение.
В современной рыночной экономике важную роль в оценках структуры и стоимости капитала компании играет показатель средневзвешенной стоимости капитала, характеризующий эффективность ее
производственной и инвестиционной деятельности с позиции затрат на капитал, авансированный в покрытие затрат сфер производства и инвестиций. Многие известные российские авторы считают показатель WACC важным стратегическим индикатором конкурентоспособности компании по затратам [1,2, с.
45, 3, с. 411, 4, с.243-238, 5, с.297]. Данный показатель характеризует минимальную доходность капитала, используемого фирмой с учётом риска. Собственники и инвесторы заинтересованы в снижении
показателя средневзвешенной стоимости капитала, так как «дорогой» капитал, используемый предприятием, снижает эффективность осуществляемых затрат и конкурентоспособность компании.
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В рамках этой статьи авторами ставится задача провести сравнительный анализ структуры и средневзвешенной стоимости капитала российских предприятий корпоративного сектора экономики, отличающихся отраслевой принадлежностью, составом и уровнями внешних и внутренних рисков. Такой анализ
позволит сделать обоснованные выводы не только о финансово-экономическом состоянии российских
корпораций в условиях усиления санкционных ограничений со стороны западных стран, но и о влиянии
отраслевой принадлежности компании на динамику показателей эффективности и риска ее рыночной
деятельности.
Инструментарий оценки показателя средневзвешенной стоимости компании.
Для оценки составляющих средневзвешенной стоимости капитала компании в различных источниках приводятся отличные формулы и финансовые константы. Поскольку российская экономика отличается низкой капитализацией, высокими процентными ставками финансирования, рядом российских
исследователей [6, с.12, 7, с.714] предложено использовать модифицированную формулу Р. Хамады [8,
с. 348]. В частности, нами предлагается применять для расчёта WACC модель, описанную в работе Д.А.
Безухова, Д.А. Максимова и М.А. Халикова [2, с. 111], и ее модифицированный вариант, приведенный в
работе Горского М.А. [9, с. 126]:
WACC = KE * E/V + KD * D/V * (1 – τ),
(1)
где: KE – цена собственного капитала компании. Для расчёта данного коэффициента предлагаем
применить модифицированную формулу CAMP с поправкой на страновой риск [10, с. 318-322]:
KE = rf + β * (rm – rf) + cr,
(2)
где: rf – безрисковая процентная ставка (безрисковая доходность финансовых активов); rm – среднерыночная доходность; rm – rf – премия за риск; cr – премия за страновой риск; β – бета-коэффициент,
показатель волатильности доходности собственного капитала компании по отношению к изменению доходности финансового рынка – отражает систематический отраслевой риск и рассчитывается по формуле:
β = cov (ri;rm) / σ2,
(3)
2
ri – доходность актива компании; σ – дисперсия доходности среднерыночного портфеля;
KD – оценка затрат на заёмный капитала компании. Поскольку данные о структуре заёмного капитала компаний не публикуются [6, с. 16], то для оценки затрат на заёмный капитал следует использовать
прямой метод, не очень точный, но единственно возможный в данном случае:
KD = Ir / D,
(4)
Ir – процентные платежи по обязательствам компании; D – среднегодовая стоимость обязательств
компании с учётом затрат на лизинг; E/V – доля собственного капитала в полном капитале, где: E – рыночная стоимость компании; V – стоимость полного капитала;
D/V – доля заёмного капитала в полном капитале.
Результаты исследования и их обсуждение.
Проведем сравнительный анализ предприятий российского корпоративного бизнеса из различных
отраслей экономики по показателю WACC, что, по мысли авторов, может составить основу оценки перспектив инвестирования в эти отрасли с позиции потенциальной конкурентоспособности. Рассмотрим
отрасли с высокой экономической добавленной стоимостью: металлургия, химическая промышленность
и энергетика.
Металлургическая отрасль в нашей стране является второй по значимости после нефтегазовой
промышленности. На её долю приходится около 5% ВВП России (для сравнения в 2014 г. – 4,7%) и около
14% – её доля в экспорте. В 2013 г. рентабельность металлургических предприятий составляла всего
9,9% (при этом средний показатель по российской экономике в целом был на уровне 7%), а в 2014 г.
выросла до 16,4% [11].
Химическая промышленность – прогрессивная и быстро развивающаяся отрасль, обеспечивающая полноценную работу многим другим отраслям: металлургии, строительству, сельскому хозяйству,
пищевой промышленности и другим. Эта отрасль характеризуется высокими показателями рентабельности. Средняя рентабельность продаж компаний химического производства составляет около 16,7%,
причём максимальную рентабельность достигают производство агрохимических продуктов (26,8%) и
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фармацевтическая промышленность (24,8%) [12]. Однако, вклад химической промышленности в ВВП
страны достаточно мал и составляет 1,34% [13].
Электроэнергетика входит в топ-10 отраслей с наибольшим вкладом в ВВП. В 2016 г. её доля составляла 2,6% [14].
Для сравнения структуры и стоимости капитала были выбраны следующие компании этих отраслей: «Ашинский метзавод» («Ашинский металлургический завод»), «КуйбышевАзот», «Самараэнерго»
(период 2013 – 2018 гг.). Для расчётов использовались вышеприведённые формулы (1) – (4).
«Ашинский металлургический завод» – динамично развивающееся металлургическое предприятие Урала, которое было акционировано в 1992 г. ПАО «Ашинский метзавод» входит в число крупнейших
в стране производителей специальных сплавов для предприятий нефтегазовой, химической, атомной,
авиационной и космической отраслей промышленности, а также оборонного комплекса. Помимо этого,
завод производит товары народного потребления, такие как столовые приборы, посуда, зажигалки. Филиалов у завода нет.
Акции компании торгуются на Московской бирже. На 14 ноября 2019 г. стоимость одной обыкновенной акции составила 4,58 руб., а 20% акций находятся в свободном обращении [15].
В таблице 1 представлен расчёт показателя WACC за период 2013 – 2018 гг.
Таблица 1
Расчёт средневзвешенной цены капитала ПАО «Ашинский метзавод» за период 2013 – 2018 гг.
Показатель
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Безрисковая доход0,08
0,08
0,10
0,11
0,17
0,06
ность
Бета
0,28
0,41
0,14
0,16
0,55
0,65
Доходность среднерыночного портфеля на дату
оценки
-0,00019
0,00007
0,00184
0,00007
-0,00211
-0,00015
Премия за риск
0,08
0,07
0,10
0,11
0,17
0,06
Страновой риск
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
0,02
Стоимость собственного капитала Ke
0,15
0,16
0,15
0,17
0,29
0,11
Собственный капи6 711
тал Е
147,00
6 128 920
5 338 092
3 409 827
4 234 784
5 296 941
V - стоимость пол13 568
13 197
12 737
13 231
14 321
10 351
ного капитала
718,00
173,00
499,00
095,00
991,00
249,00
I r - процентные
платежи по обязательствам компа- 1 166 529
836 741
1 020 539
1 862 131
2 309 313
1 443 880
нии по данным
МСФО.
6 857
7 068
7 399
9 821
10 087
5 054
D Долг, тыс. руб.
571,00
253,00
407,00
268,00
207,00
308,00
Стоимость заем0,17
0,12
0,14
0,19
0,23
0,29
ного капитала K d
Е/V
0,49
0,46
0,42
0,26
0,30
0,51
D/V
0,51
0,54
0,58
0,74
0,70
0,49
Налог на прибыль
0,22
0,24
0,17
0,10
0,19
0,20
WACC
14,20%
12,34%
12,92%
16,99%
21,80%
17,09%
Примечание: составлена авторами с использованием данных источников [15,16].
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Показатель WACC имел тенденцию к росту и принял наибольшее значение на пике кризиса 2014
г. Дальнейшее снижение показателя на фоне расширения санкционных ограничений и удорожания кредита связывается со снижением риска собственного финансирования производственной и инвестиционной деятельности в условиях реструктуризации производства, освоения новых видов продукции, использования нового высокопроизводительного оборудования и более дешёвых материалов и комплектующих, что позволило снизить затраты и повысить рентабельность основного производства [17].
«КуйбышевАзот» – крупная компания химической и нефтехимической промышленности. Завод
функционирует с 1966 г., в 1992 г. образовано акционерное общество [18].
Акции «КуйбышевАзот» торгуются на Московской бирже. На 14 ноября 2019 г. стоимость одной
обыкновенной акции компании составила 143,0 руб. [19]. 8 % акций «КуйбышевАзота» принадлежат В.
Герасименко: среди акционеров это самый большой пакет [20].
В таблице 2 представлен расчёт показателя WACC компании за период 2013 – 2018 гг.
Таблица 2
Динамика средневзвешенной цены капитала компании «КуйбышевАзот» за период 2013 –
2018 гг.
Показатель
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Бета
-0,10
0,13
0,03
0,03
0,10
0,67
Стоимость собственного капитала
0,10
0,12
0,14
0,15
0,23
0,13
Собственный капитал Е 35 313 860 29 115 196 26 730 438 23 808 824 19 736 212 18 713 143
V - стоимость полного
61 991 802 56 092 464 52 002 997 46 938 451 39 821 215 29 899 017
капитала
I r - процентные пла10 152 022 8 618 877 5 551 289 7 750 182 6 376 242 1 816 395
тежи
D Долг, тыс. руб.
26 677 942 26 977 268 25 272 559 23 129 627 20 085 003 11 185 874
Стоимость заемного
0,38
0,32
0,22
0,34
0,32
0,16
капитала
Е/V
0,57
0,52
0,51
0,51
0,50
0,63
D/V
0,43
0,48
0,49
0,49
0,50
0,37
Налог на прибыль
0,19
0,13
0,20
0,20
0,21
0,20
WACC
18,95%
19,70%
15,81%
21,04%
24,00%
13,22%
Примечание: составлена авторами с использованием данных источников [12,21].
Как следует из таблицы, кризисные явления в российской экономике в 2014 г. и последовавшие
за ними санкционные ограничения со стороны ведущих западных партнеров непосредственным образом
отразились на структуре и стоимости капитала компании «КуйбышевАзот»: удорожание «длинных» кредитов и рост рисков в цепочках производства и сбыта, инициировавших адекватный рост стоимости собственных средств, привели к значительному росту средневзвешенной стоимости капитала: показатель
WACC на рубеже 2014-2015 гг. вырос почти на 11%, что негативным образом отразилось на конкурентоспособности компании по затратам. Тем не менее, коридор значений показателя WACC компании за
последний период 2016 – 2018 гг. весьма «комфортный». Как показано в работах проф. М.А. Халикова и
его учеников значения показателя WACC в диапазоне 15-19% обеспечивают конкурентный уровень производственных и инвестиционных затрат компании с невысокой добавленной стоимостью конечного продукта, к которой можно отнести и «КуйбышевАзот». Для компании важно в обозримой перспективе сохранить сложившуюся структуру капитала, грамотно управляя внешними и внутренними рисками.
«Самараэнерго» – крупная электроэнергетическая компания Самарской области, которая обеспечивает 99% потребителей электроэнергии на территории 53 600 кв. км. [14, 23].
Акции «Самараэнерго» торгуются на Московской бирже. На 14 ноября 2019 г. стоимость одной
обыкновенной акции составила 0,37 руб. [24].
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В таблице 2 приведен расчёт показателя WACC для компании за период 2013 – 2018 гг.

Таблица 3
Динамика средневзвешенной цены капитала ПАО «Самараэнерго» за период 2013 – 2018 гг.
Показатель
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Бета
0,45
0,54
0,02
0,33
0,27
0,28
Стоимость собственного капитала
0,17
0,18
0,14
0,22
0,31
0,14
Собственный капитал Е
3 168 253 2 606 692
2 093 714
1 797 499
1 713 073
1 970 685
V - стоимость пол6 772 279 6 522 846
6 811 922
6 950 930
7 767 314
8 103 036
ного капитала
I r - процентные
1 509 595 1 403 240
1 317 766
1 186 571
1 149 637
1 052 426
платежи
D Долг, тыс. руб.
3 604 026 3 916 154
4 718 208
5 153 431
6 054 241
6 132 351
Стоимость заем0,42
0,36
0,28
0,23
0,19
0,17
ного капитала
Е/V
0,47
0,40
0,31
0,26
0,22
0,24
D/V
0,53
0,60
0,69
0,74
0,78
0,76
Налог на прибыль
0,31
0,42
0,37
0,51
0,39
0,04
WACC
23,54%
19,71%
16,56%
14,46%
16,64%
15,88%
Примечание: составлена авторами с использованием данных источников [14,24].
Как следует из приведенной таблицы, структура и средневзвешенная стоимость капитала ПАО
«Самараэнерго» подчеркивают особенности компаний электроэнергетики, встраиваемых в общие логистические цепочки: рост затрат и риска неплатежей со стороны конечных потребителей вынуждают компанию-генератора прибегать к «дорогому» заемному финансированию, Это особенно характерно для
исследуемой компании, у которой показатель средневзвешенной стоимости капитала в последний
наблюдаемый период (2015 по 2018 гг.) стабильно рос, достигнув значения 23,54% .
Выводы и рекомендации.
Сравним динамику показателя WACC рассмотренных выше предприятий. Из диаграммы, представленной на рис. 1, следует, что средневзвешенная стоимость капитала «Ашинского метзавода», «КубышевАзот» и «Самараэнерго» имеет схожую динамику в рассмотренный период, а именно рост показателя в 2014 г., снижение в 2015 г. и дальнейший рост в интервале до 2018 г. Указанное является характерной особенностью реакции компаний реального сектора экономики на движение финансовых рынков в сторону ограничения кредитной массы и ужесточения условий кредитования рисковых предприятий
и сфер деятельности.
Следующая особенность представленной динамики характеризует инерцию «отскока» показателя
WACC от максимального значения в период за «кризисным» годом. Стабилизация на более низком
уровне показателя характерна для предприятий обрабатывающих отраслей с высокой добавленной стоимостью и сложившейся структурой рисков. Напротив, для предприятий с низкой добавленной стоимостью и высокими вход-выходными рисками характерна стабилизация на высоком уровне показателя, что
является демонстрацией факта существенной зависимости финансовой политики предприятия корпоративной формы собственности от сферы его деятельности и факторов, характеризующих состояние товарных и финансовых рынков.
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Рис. 1. Сравнительная динамика средневзвешенной цены капитала российских компаний в
2013-2018 гг.
У российских предприятий, отличающихся высокими оборотами, низкими затратами и приемлемой
конкурентоспособностью, показатель WACC принимает значения в диапазоне 12 – 14%. Для основной
группы предприятий и, в первую очередь, обрабатывающих отраслей значения показателя WACC находится в диапазоне 16 – 18%, у низкорентабельных и рисковых компаний этот показатель находится в
диапазоне 20 – 22% и выше.
Обобщая результаты этой и более ранних публикаций авторов, следует подчеркнуть, что для российских предприятий корпоративного сектора экономики показатель WACC (конкретно, модифицированный вариант Безухова-Горского, учитывающий особенности российской практики расчета финансового
рычага и налогооблагаемой прибыли) приобретает черты объективного индикатора конкурентоспособности по затратам на капитал. Его с полным основанием можно использовать в оценках альтернативной
стоимости капитала производственной сферы предприятия, учитываемых в расчетах экономической добавленной стоимости, а также в качестве ставки дисконтирования в оценках чистого приведенного денежного потока на весь инвестированный в бизнес компании капитал.
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Аннотация: в статье рассматриваются санкции, которые применяются в различных странах к нарушителям антимонопольного законодательства. В рамках анализа рассмотрены антимонопольное законодательство таких стран, как Россия, США, Франция, Великобритания и Германия.
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TYPES OF SANCTIONS APPLICABLE IN DIFFERENT COUNTRIES TO VIOLATORS OF
ANTIMONOPOLY LEGISLATION: COMPARATIVE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Bigeev Ratmir Rinatovich
Annotation: the article discusses the sanctions that apply in different countries to violators of antitrust laws.
As part of the analysis, the antitrust laws of countries such as Russia, the USA, France, Great Britain and
Germany are examined.
Keywords: sanctions; antitrust policy; fine; criminal penalty.
Из-за монополии страдает экономика государства, а именно, она приводит к недопроизводству или
неэффективному производству, необоснованно высоким ценам, низкому качеству товаров, устарелости
технологий производства (и как следствие замедление НТП), отсутствию должного обслуживания, не
учету потребительских интересов. Все эти отрицательные последствия наступают в ходе действий предприятия-монополиста. Кроме того, поскольку конкуренция отсутствует, то монополия выступает в качестве барьера для рыночных механизмов саморегулирования.
Общество сталкивается с экономическими и социальными издержками из-за существования монополий, причем степень таких издержек может варьироваться.
У рынка нет возможности самостоятельно найти решение данной проблемы, в связи с чем, на
помощь приходит государство, занимаясь проведением антимонопольной политики. Для этого формируется правовая база, отвечающая за регулирование деятельности монополий, и создается специальный
орган, в полномочия которого входит контроль соблюдения антимонопольного законодательства. Также
государство предпринимает действия по поддержке конкуренции, чтобы у новых фирм была возможность оказывать противодействие монополизации рынка.
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На сегодняшний день можно констатировать широкое применение антимонопольного законодательства и регулирования в странах рыночной экономики. Через данное законодательство государство
пытается определить ту границу власти над ценой, которую нельзя преступать. Подобное экономическое
регулирование должно применяться для того, чтобы был обеспечен баланс между интересами потребителей (доступными ценами) и регулируемыми предприятиями (финансовыми результатами, которые
привлекательны для кредиторов и новых инвесторов).
В случае нарушения антимонопольного законодательства предполагается наложение санкций одним из трех способов:
1) налагается штраф или конфискуется имущество предприятия, которое нарушило законодательство;
2) тюремное заключение, применяемое в отношении физических лиц, которые были участниками
нарушения;
3) нарушитель обязывается возместить ущерб пострадавшим от нарушения (компенсация либо
штраф).
Россия. Противоправные действия участников гражданских правоотношений, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, могут послужить основанием для привлечения их к ответственности, согласно нормам КоАП РФ и УК РФ. Административной ответственности посвящена глава 14
КоАП РФ, уголовной — глава 22 УК РФ.
Основной санкцией в административном праве за нарушение антимонопольного законодательства
является штраф. За рассматриваемые виды правонарушений штрафы установлены довольно существенные. Например, злоупотребление доминирующим положением на рынке карается штрафом, размер которого может достигать 1 млн. руб. [1]
Распространены и штрафы, которые рассчитываются в зависимости от размера выручки, полученной субъектом предпринимательства в результате незаконных действий. Например, за ограничение
конкуренции возможно наложение на юридичеких лиц штрафа, размер которого варьируется от 0,01 до
0,15% оборота в сфере, в которой допущены нарушения. Для должностных лиц (например, директоров
и гендиректоров) предусмотрена ответственность в виде дисквалификации.
Уголовная ответственность предполагает следующие санкции:

штраф;

принудительные работы;

запрет на занятие определенной деятельностью;

лишение свободы.
Так, за ограничение конкуренции, повлекшее крупный ущерб, возможны, в силу части 1 статьи 178
УК РФ, санкции в виде штрафа в размере до 500 000 руб., принудительных работ сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до года либо лишения свободы на срок до
3 лет [3].
Таким образом, законодатель за нарушение норм антимонопольного законодательства устанавливает и административную, и уголовную ответственность. В зависимости от тяжести правонарушения/преступления могут быть применены различные наказания — от штрафа до лишения свободы.
США и ЕС. В качестве основного антимонопольного закона в Соединенных Штатах Америки выступает Акт Шермана. В первой статье этого закона рассматриваются сговоры, как самая опасная форма
ограничения конкуренции. В рамках нее говорится о том, что ограничивающие соглашения объявляются
незаконными, а на виновных накладывается штраф в размере, который не превышает 100 млн долл.
для корпорации или 1 млн. долл. для любого другого лица, либо же виновное лицо лишается свободы
на срок не более 10 лет, либо предполагается применение двух указанных видов наказания по усмотрению суда.
В Законе Клейтона определяется право частных лиц требовать, чтобы им были возмещены убытки
в трехкратном размере.
Закон Шермана лаконичен, что свойственно странам общего права, где важную роль играют су-
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дебные прецеденты. В рамках Закона Шермана предполагается применение жестких санкций к нарушителям, однако использование сурового наказания в США является осмысленным, поскольку в стране
очень высокие стандарты доказательства и существует презумпция невиновности в отношении согласованных действий. Основная задача для антимонопольных органов – бороться непосредственно с картелями, но не с молчаливыми сговорами.
У Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии есть полномочия на вынесение приказов, в соответствии с которыми на антиконкурентные действия налагается запрет. Уголовные санкции
варьируются: штраф от 50 тыс. до 1 млн. долларов США; лишение свободы до трех лет.
В Законодательстве Германии предусматривается только административная и гражданская ответственность. На практике зачастую встречаются два вида санкций: картельные соглашения признаются
недействительными, либо же возмещаются причиненные убытки. Если потерпевший получил незаконный отказ в приеме в профессиональный союз (ассоциацию), то у него есть право потребовать, чтобы
ему был возмещен моральный вред. В качестве административных санкций выступают административные штрафы.
В Великобритании в качестве гражданско-правовых санкций за нарушения антимонопольного законодательства выступают действия, в рамках которых антиконкурентное соглашение признается недействительным, либо же возмещаются причиненные убытки. У антимонопольных органов есть право на
вынесения постановления о запрете антиконкурентных действий, наложение на правонарушителя
штрафа, выдачу предписания о принудительном разделении фирмы.
Во Франции законодательство предполагает все виды ответственности. Если лицом были совершены антиконкурентные действия, то в отношении него налагаются гражданско-правовые санкции, а
именно, оно обязывается возместить причиненные убытки. Административная ответственность может
выражаться в обязательных для исполнения предписаниях Конкурентного совета (прекращается антиконкурентная деятельность, запрещается заключение антиконкурентной сделки, изменяется характер
деятельности фирмы и др.), а также в наложении денежных штрафов. Уголовная ответственность выражается в штрафах [4].
В нормах конкурентного права Европейского Союза предусматриваются санкции гражданско-правового характера в виде возмещения причиненных убытков и административные штрафы до 1 млн евро
или сверх этой суммы, но не более 10 % товарооборота предприятия.
Таким образом, рассмотрев виды санкций, предусматриваемые антимонопольным законодательством в различных странах, можно отметить, что по своей структуре административные наказания за
антимонопольные нарушения в целом схожи. Однако уголовная ответственность несколько разнится,
поскольку в некоторых странах она ограничивается лишь штрафом, а, например, в США и России предусматривает лишение свободы.
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Abstract. The article provides an overview of changes in English law caused by the introduction of the 2017
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fraud in relation to representatives of public authority, etc. The conclusion is made about the degree of
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Аннотация. В статье приводится обзор изменений в английском праве, вызванных введением Акта
о цифровой экономике 2017 года. Показано его влияние на определение некоторых терминов: порнография, электронное правительство, мошенничество по отношению к представителям публичной
власти и т.д. Делается вывод о степени влияния данного Акта на дальнейшее развитие банковского
и налогового законодательства.
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In a study of the legislative activities of the British Parliament in 2017-2019 and trends in the laws of the
United Kingdom, materials were used available on the official website of both chambers [1].
The convenience of this source lies in the fact that the entire passage of the bill from its creation and first
reading to approval by the queen can be traced online, to get acquainted with numerous documents that are not
published in print.
About 911 bills were submitted to the 2017-2019 session - bills. 610 of them began their passage from
the House of Commons. 270 - The House of Lords. 31 - received the approval of the queen and is currently
taking effect [2].
Speaking about the “procedure for passing bills”, first of all, it should be indicated that those that were
immediately approved by the queen were usually considered in previous parliamentary sessions, or were initiated by the court (lawyers and legal advisers of the ruling dynasty).
The passage of bills, starting their way to becoming law, goes through 12 stages:
- The first reading procedure in the House of Commons;
- The second reading procedure in the House of Commons;
- stage of completion in a specialized committee (stage of passage of the committee);
- hearing by the House of Commons a report prepared by the relevant committee;
- third reading in the House of Commons;
- The first reading in the House of Lords;
- second reading in the House of Lords;
- stage of passing the committee (drawn up by decision of the House of Lords);
- hearing by the House of Lords a report prepared by the relevant committee;
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- The third reading in the House of Lords;
- voting on the bill;
- approval of law [3].
Billy, that initially passes through the House of Lords, is then discussed by the House of Commons (inversion procedure), a vote is taken on them, and they are approved by the Queen.
The first reading is the first stage of passing bills. Usually it is carried out quite formally: the name of the
bill, general information about it is announced. Voting, as a rule, is not held. There is no specific day reserved
for the first reading. After that, the Parliament Secretariat, which is responsible for filling in the electronic database, publishes this information on the official website in one of two sections: “Billy considered by the House of
Commons” or “Billy considered by the House of Lords”.
The second reading is preceded by a rather large preparation (also reflected on the official website): the
agenda is published, keynote speakers are identified, members of the chamber who wish to speak during the
reading post a request on the website in advance. Their biographical materials, contact details and information
on parliamentary activities for the previous period are attached to the speakers' applications.
Objectives defined for the second reading:
- discussion of the principles and objectives of the draft law being developed,
- identification of specific problems associated with its implementation and practical application,
- detection of problems and conflicts with any applicable regulatory legal acts [4].
Discussions during this discussion most often last several hours, sometimes days.
The decision of the Chamber becomes an order to transfer the bill to the appropriate committee for detailed developmen.
Debate verbatim records are also posted on the official website. As a rule, this happens within a day after
the end of the discussion. In some cases, the protocol is placed in abbreviated form, or not at all. This is due to
state secrets affected during the debate. For example, related to military and state secrets.
When passing the stage of the committee, any member of the chamber can take part in its work. The
work consists in the study of individual articles and applications of the bill [5].
The dates for this stage, in most cases, are as follows: the committee begins its work 2 weeks after the
second reading and continues it for 8 days. Due to various objective or subjective reasons (illness of members,
the last days of the parliament session, etc.), these dates may vary somewhat..
All committees created by the parliament have their own pages on the official website, post detailed information on the passage of each of the bills, on consultations held with external and internal experts, recommendations of experts and the committee, etc. As a rule, in the final stage of the committee’s work, several official
reports are published (including hundreds of pages of documents) showing the stages of work, proposals of
dozens of experts and final decisions of the committee.
Главная цель третьего чтения, как ее декларирует официальный сайт парламента, – «подчистить
законопроект», ликвидировать все возможные недоработки и пробелы в будущем законе.
After this discussion, the bill is either sent to the second chamber, or (if it has already passed all stages
in it), is given to the monarch for approval.
Until now, issues related to the ongoing session of the British Parliament related to the study of the development and adoption of bills that form the legal basis for the development of the digital economy in the UK
have not become the subject of scientific consideration:
- Bill of access to banking services;
- Bill on automatic voter registration;
- Bill of automatic compensation in transport;
- Bill on financial investments and payment in cash through ATMs;
- Bill on the scheme of holding deposits;
- Data Protection Act;
- Act on the digital economy;
- Bill of Freedom of Information;
- Bill on international payments.
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The Digital Economy Act 2017, approved during the session considered in this work, has a significant
impact on all the bills listed above [6].
At the same time, he makes some changes to the legal terminology (pornography, e-government, fraud
in relation to representatives of public authorities, etc.). This normative legal act lays a new look at the principles
of regulation of legal relations arising in the banking, tax sphere [6].
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Аннотация: В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Перечень
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Правительства от 25.02.2000 г., содержащего актуальный Перечень. Новый Перечень вступает в силу 1 января 2021 г. и содержит 100
специальностей вместо 456. Готов ли российский рынок труда и менталитет вообще к такому нововведению? Содержание исследования заключается в анализе влияния сокращения списка «неженских» профессий на отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается женский труд; изменение спроса и предложения на такие специальности; возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей.
Ключевые слова: женский труд, гендерное равенство, условия труда.
UPDATING THE LIST OF WORKS ON WHICH WOMEN'S LABOR IS LIMITED: WHAT WILL BE
CHANGED SINCE 2021?
Pykhteeva I. V.,
Vinogradov A.V.,
Abdurakhmanova A.F.,
Borovkova K.S.
Abstract: In 2019, the Ministry of Labor and Social Protection of Russia approved a new List of productions,
work and positions with harmful and (or) dangerous working conditions, on which women’s labor is limited,
instead of the Government Decree of 02.25.2000 containing the current List. The new List’ll be actual since
January 1, 2021 and contain 100 specialties instead of 456 now. Are the Russian labor market and mentality
ready for this? Let’s analyze the effect of reducing the list of “non-female” professions on the attitude of
society to professions and types of work in which female labor is allowed from 2021; change in supply and
demand for the specialities; possible change in the wages of women in Russia.
Key words: women’s labour, gender equality, working conditions.
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Актуальность исследования
Летом 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Правительства от 25.02.2000 г., содержащего
актуальный Перечень. Новый Перечень вступит в силу 1 января 2021 г., он содержит 100 специальностей вместо 456 (хотя изначально планировалось сократить число таких профессий до 79 [1]).
Стоит отметить, что попытки сузить или вовсе избавиться от такого Перечня как ущемляющего
права экономически активного женского населения России предпринимались и ранее – в основном
через инициативы и петиции. Так, к примеру, в 2016 г. на сайте Российских Общественных Инициатив
было проведено голосование по инициативе федерального уровня «Отменить постановление, запрещающее применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда», где в качестве основных аргументов приводились следующие:
1. Ограничение возможности решения проблемы безработицы в России: «…безработица в РФ c
сентября 2014 по март 2015 выросла до 5,9% … Реальные располагаемые доходы россиян в первом
квартале 2015 года снизились на 1,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года, а по сравнению
с четвёртым кварталом 2014 года — на 27,4%. При этом государство … ограничивает женские возможности для заработка на … 456 профессий … многие из них хорошо оплачиваются»;
2. Физиологические особенности (а конкретно – способность женщин к деторождению), о чём в
некоторой степени заботится Перечень, не делает эти особенности обязанностью: «Данное ограничение
дискриминирует женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. Оно дискриминирует матерей, …
которым нужно не рожать новых детей, а обеспечивать уже рождённых»;
3. Вредные и (или) опасные условия труда не должны становиться причиной недопущения женщин на отдельные виды работ: «…лучшим решением проблемы будет максимальная автоматизация
таких работ и создание безопасных условий труда на тех из них, которые пока не могут быть автоматизированы…».
«За» данную инициативу было подано 230 голосов, «Против» – 139, что составляет около 38%
проголосовавших [2].
Тем не менее, при вынесении Приказа о новом Перечне Минтруд руководствовался той же аргументацией. Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации, сельском хозяйстве [3], что свидетельствует о возможности будущего смягчения проблемы безработицы в этих сферах. Критериями
при пересмотре Перечня явились факторы репродуктивного здоровья женщин [4]; а при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений [5]. Кроме того,
Перечнем исключается произвольное ограничение использования женского труда, что является гарантией их права на справедливые условия.
Проблема
Итак, новый Перечень утверждён и вступит в силу 1 января 2021 г. Но готов ли российский рынок
труда и менталитет вообще к такому нововведению?
Согласно последним исследованиям равноправия полов, в т.ч. в сфере труда, Россия – далеко не
лидер:
1. У России – лишь 73,13 из 100 баллов гендерного равенства: «…россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего
насилия» (исследование Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019» [6]; для оценки были
составлены 35 вопросов по категориям: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, брак,
рождение детей, имущественные права, ведение бизнеса и пенсия);
2. РФ занимает 50-ое место в списке стран, наиболее безопасных и удобных для проживания
женщин. Для определения мест в рейтинге применялись 3 показателя: вовлеченность в общественнополитическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, т.е. отсутствие дискриминации
(Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) [7] журнала National Geographic на 2019 г.)
Можно небезосновательно предположить, что именно поэтому новый Перечень вступает в силу
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только через 1,5 года после его утверждения. Россия как достаточно патриархальная по взглядам страна
не готова к немедленному разрешению более трёхсот «мужских» профессий для женщин.
Итак, содержание исследования заключается в анализе влияния сокращения списка «неженских»
профессий на:
1. Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается женский
труд;
2. Изменение спроса и предложения на такие специальности;
3. Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей.
Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается женский труд
Как показывает исторический опыт и жизненные наблюдения, не всякое закрепление прав и свобод в НПА приводит к их реальному соблюдению и реализации. Анализируя общее отношение к желанию
девочек, девушек и женщин занимать должности и выполнять работы, чаще называемые «мужскими»,
можно говорить о том, что подача резюме женщинами на работы, ранее запрещённые для них, будет и
в дальнейшем какое-то время вызывать недоумение у работодателей и окружения таких женщин. Не
исключены и безосновательные отказы в принятии женщин на соответствующие должности, мотивированные надуманными поводами типа несоответствия личностных качеств предлагаемому функционалу
работы.
Поскольку масштабных исследований по вопросу отношения общества к теме исследования к
настоящему моменту не проводилось, выводы можно сделать лишь из публичных высказываний общественных деятелей:
 Чем меньше в законодательстве гендерных ограничений, «тем лучше для общества». Для
россиянок, которым «мужские» профессии по вкусу, не будет никаких преград – руководительница проекта «Антирабство» Алена Владимирская [8];
 Разделение труда на женские и мужские профессии является ничем иным, как дискриминацией. «…Мы общались с большим количеством работодателей в тех сферах, где … женщинам … запрещено работать – и все, наоборот, были за то, чтобы снять этот запрет» – Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков [9].
Но только ли в этом дело? За почти 30-летнюю историю Российской Федерации не возникло ни
одно общественное женское движение, которое представляло бы сегодня реальную политическую силу.
В первом созыве ГосДумы в 1993 г. была фракция «Женщины России», но в последующие годы движение растеряло свои позиции, а другие не пришли ему на смену, хотя общественные организации такого
толка существуют. Поэтому в самом обществе идеи гендерного равноправия не так сильны, как хотелось
бы их сторонникам. Согласно опросу ВЦИОМ, принципиальных различий между общественно-политическими интересами женщин и мужчин нет, считают 58% мужчин, и с ними согласны 47% женщин. Их во
власти сегодня ровно столько, сколько нужно, полагают 45% мужчин и 29% женщин. Опрос не самый
свежий, 2005 года. Но вряд ли эти показатели, как и отношение к женщинам, претендующим на «мужские» места, сильно изменились и сегодня [10].
Таким образом, де-юре расширение списка «женских» профессий должно благоприятно и немедленно отразиться на реальной возможности трудоустройства женщин на рассматриваемые должности –
тем не менее, де-факто это произойдёт не слишком быстро.
Изменение спроса и предложения на такие специальности
В 2018 г. накануне Международного Женского Дня эксперты «Avito Работа» составили список самых популярных «женских профессий» в России [11]. Ими оказались следующие сферы:
1. Бухгалтерия и финансы: 93,6% соискательниц;
2. Наука и образование: 85,8%;
3. Административная работа (секретарское, архивное дело): 85,1%;
4. Домашний персонал: 81%;
5. Медицина и фармацевтика: 80,6%;
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6. Фитнес и салоны красоты: 80%;
7. Банки, инвестиции: 78,2%;
8. Консультирование: 76,7%;
9. Продажи: 74,3%;
10. Управление персоналом: 64,7%.
Новый Перечень делает значительный шаг в сторону отмены понятий о «женских» и «мужских»
специальностях хотя бы в законодательстве. Однако для отмены таких понятий в менталитете понадобится гораздо больше времени, вследствие чего значительной перетасовки подобных рейтингов профессий не предвидится.
В то же время, можно смело заявить об увеличении предложения на специальности Перечня. Что
касается спроса, он будет варьироваться в зависимости от экономических потребностей страны и не
зависеть напрямую от введения Перечня в действие с 2021 года.
Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей
По данным упомянутого ранее Исследования, средняя зарплата, которую ожидают получать женщины (по данным «Avito Работа»), составила 22 тыс. руб., что на 36% меньше суммы, интересующей
мужчин-соискателей. Лишь в трёх категориях ожидания мужчин и женщин схожи: «Фитнес, салоны красоты», «Без опыта, студенты» и «Строительство». На мой взгляд, это объяснимо тем, что:
 Сфера фитнеса и бьюти-услуг имеет множество узких специализаций, в понимании потребителя большинством из них может заниматься человек конкретного пола, в связи с чем потребители готовы платить таким специалистам примерно одинаково;
 Категория «Без опыта» («Начало карьеры, студенты») также не отличается дифференциацией оплаты труда в зависимости от пола, что вызвано высокой конкуренцией среди молодых специалистов (к которой, в свою очередь, приводит перенасыщение рынка неопытными выпускниками определённых специальностей и повышение пенсионного возраста);
 Касательно «Строительства» можно отметить, что работа в этой сфере отличается повышенной опасностью, и не исключено, что по этой причине женщины запрашивают практически ту же оплату,
что мужчины.
Поскольку большинство профессий, открывающихся с 1 января 2021 г. для женщин, считаются
работами повышенной опасности, тяжести и других характеристик, увеличивающих размер заработной
платы, то логично предположить, то оплата труда мужчин и женщин в сферах, затрагиваемых новым
Перечнем, начнёт выравниваться.
Заключение
К работе по пересмотру перечня были привлечены Федерация независимых профсоюзов России,
ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», Российский союз промышленников и предпринимателей, отраслевые объединения работодателей и профсоюзов; проведен ряд совещаний с
представителями объединений работодателей и профессиональных союзов различных отраслей экономики, в том числе с представителями черной и цветной металлургии, РЖД, речного и морского транспорта, представителями химической отрасли, лёгкой промышленности, представителями стекольной
промышленности, агропромышленного комплекса, отрасли по добыче нефти и газа и некоторых других.
По информации, полученной Минтрудом России при подготовке приказа от отраслевых объединений работодателей и профсоюзов, наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и
речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации, сельском
хозяйстве [12].
При исследовании вопросов, поставленных при определении содержания работы, получены следующие выводы:
1. Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается женский
труд, по оценкам экспертов, будет изменяться в сторону гендерного равенства. Однако при практических
попытках трудоустройства женщин на «неженские» специальности они могут столкнуться с непониманием и завуалированной дискриминацией;
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2. Изменение спроса и предложения: предложение специалистов на исключаемые с 2021 г. из
Перечня виды работ увеличится на количество женщин, желающих занять вакантные места в таких сферах. Спрос будет ориентирован на экономические потребности страны и не изменится напрямую от введения Перечня в действие с 2021 г.;
3. Возможное изменение заработной платы женщин в России в 2021 г. незначительно, но в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей зарплата станет выравниваться в сторону
меньших различий с трудовыми доходами мужской части населения России.
Список литературы
5. Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий // LENTA.RU. 2019. URL:
https://lenta.ru/news/2019/07/04/allowed/ (дата обращения: 22.11.2019).
6. Отменить постановление, запрещающее применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда // Российская общественная инициатива. 2016. URL:
https://www.roi.ru/20354/ (дата обращения: 11.11.2019).
7. Женщинам с 1 января 2021 года будут доступны новые профессии // Экономика и Жизнь. 2019.
URL: https://www.eg-online.ru/news/404683/ (дата обращения: 11.11.2019).
8. Минтруд России напоминает, какие профессии и работы с 1 января 2021 года будут доступны
женщинам // КонсультантПлюс. 2019. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59012.html/ (дата обращения: 11.11.2019).
9. Перечень запрещённых работ для женщин сократится в 4,5 раза // Экономика и Жизнь. 2019.
URL: https://www.eg-online.ru/news/402374/ (дата обращения: 11.11.2019).
10. Подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России // Новости Mail.Ru. 2019. URL:
https://news.mail.ru/society/36468736/ (дата обращения: 12.11.2019).
11. Названы самые безопасные для женщин страны // РИА Новости. 2019. URL:
https://ria.ru/20191015/1559828783.html (дата обращения: 12.11.2019).
12. "У нас равноправие": эксперты – о расширении перечня женских профессий // Москва24. 2019.
URL: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/04072019/81744 (дата обращения: 22.11.2019).
13. Общественники поддержали инициативу расширения списка профессий для женщин // ПолитЭксперт. 2019. URL: https://politexpert.net/157517-obshestvenniki-podderzhali-iniciativu-rasshireniyaspiska-professii-dlya-zhenshin (дата обращения: 22.11.2019).
14. Прекрасная половина российской политики // Парламентская газета. 2013. URL:
https://www.pnp.ru/politics/prekrasnaya-polovina-rossiyskoy-politiki-2.html (дата обращения: 22.11.2019).
15. 10 самых популярных женских профессий в России // Вести Экономика. 2018. URL:
https://www.vestifinance.ru/articles/98664 (дата обращения: 24.11.2019).
16. Ограничения на труд женщин пересмотрены // Минтруд России. 2019. URL:
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/365 (дата обращения: 24.11.2019).
© Пыхтеева И.В., Виноградов А.В., Абдурахманова А.Ф., Боровкова К.С., 2020

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

189

190

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 331.56

БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

Попова Валерия Михайловна

Студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: в данной статье автор анализирует безработицу и её последствия в развитии общества.
Основная идея статьи определяется оценкой сущности безработицы, её типов, факторов, влияющих
на неё, а также её последствий и путей их решения.
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Abstract: in this article, the author analyzes unemployment and its consequences in the development of
society. The main idea is that it affects its consequences and ways to solve them.
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Безработица – неотъемлемый элемент рынка труда. Она представляет собой сложное, многоаспектное явление. Взрослое население, обладающее рабочей силой, делится на несколько основных категорий в зависимости от того положения, которое оно занимает относительно рынка труда.
Трудоспособное население – это все те, кто по возрасту и по состоянию здоровья способны работать [1].
Разграничение отдельных категорий населения осуществляется в соответствии с занятостью в
рыночном или нерыночном секторах экономики. Из состава взрослого населения выделяется институциональное население, ориентированное на нерыночные структуры, т.е. на такие институты государства, как армия, полиция, госаппарат. Все остальное взрослое население является неинституциональным. В состав занятого населения включают тех, кто ориентирован на рыночные структуры экономики.
Безработными считаются те лица трудоспособного возраста, которые на данный момент не имеют
работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее поиск. Лица, имеющие работу, а также лица, занятые неполные рабочий день или неделю, относятся к категории занятых.
К рабочей силе относятся и занятые, и безработные [2].
В особую категорию выделяются лица, не входящие в состав рабочей силы. К ним относятся те,
кто не имеет работы, но не отвечают требованию поиска работы. Предполагается, что у этих людей
отсутствует ориентация поиска работы на рынке труда. Существует также категория лиц, которые действительно хотели бы работать, но по тем или иным причинам отказались от поиска, это так называемые
отчаявшиеся найти работу. Данную категорию людей относят не к безработным, а к лицам, не входящим
в состав рабочей силы.
Состояние занятости и безработицы характеризуется следующими показателями [1]:
 неинституциональное население (Чнн);
 численность занятых (Чз);
 численность безработных (Чб);
 численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (Чнрс).
Уровень безработицы может быть конкретизирован с помощью используемых западной статистикой показателей ее распространения и продолжительности [2].
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Ряд экономистов считают безработицу необходимым признаком мобильного и гибкого рынка
труда. В этих условиях можно говорить о естественном уровне безработицы, для характеристики которой
используется понятие "норма безработицы при неускоряющейся инфляции".
В России официальный уровень безработицы (по методике МОТ) сильно отличается по регионам.
По состоянию на апрель 2015 года, наиболее низкий уровень безработицы отмечен в крупных городах
(Москва — 1,7 %, Санкт-Петербург — 2,1 %). Наиболее высокий уровень безработицы наблюдался в
республиках Северного Кавказа (Ингушетия — 30,3 %, Чеченская республика −17,5 %, Карачаево-Черкесия — 13,6 %), а также в Республике Тыва (Сибирский федеральный округ) — 20,2 % экономически
активного населения [3]. В указанных республиках наблюдается избыток трудовых ресурсов, так как в
них не завершился демографический переход при нехватке рабочих мест.
В экономической литературе различают следующие типы безработицы:
 фрикционную;
 структурную;
 сезонную;
 циклическую;
 технологическую;
 региональную.
В экономике существенную роль выполняет естественная безработица. Традиционно западные
экономисты рассматривают естественную безработицу прежде всего, как структурную, которая отражает
объективные структурные диспропорции на рынке труда. К естественной относят также в фрикционную
и сезонную безработицу. Собственно, превышение фактического уровня безработицы над ее естественной нормой обусловлено структурными сдвигами в экономике, особенностями ее циклического развития
и сезонным характером производства в ряде отраслей [2].
В любом обществе безработица всегда связана с определенными экономическими и социальными
издержками. Экономические потери общества измеряются стоимостью непроизведенных товаров и
услуг, сокращением налоговых поступлений в государственный бюджет, ростом затрат на выплату пособий по безработице, содержание значительного аппарата государственных органов по труду, занятости
и социальному обеспечению.
Происходит обесценивание, недоиспользование накопленного научно-образовательного потенциала общества, ухудшается качество жизни безработных и членов их семей. Уменьшается доля экономически активного населения в результате негативных изменений в уровне рождаемости, повышения
смертности, снижения средней продолжительности жизни, усиления оттока наиболее квалифицированных кадров за рубеж.
В самых развитых странах мира проблемы безработицы постоянно находятся в центре внимания
общественности и правительств этих стран. Уровень безработицы в первом пятилетии XXI века составлял в США 5-6%, в Англии – около 5%, во Франции порядка 9,5%, а в Германии – от 11 до 13%.
В России, по состоянию на сентябрь 2015 года, по данным Роструда и Росстата, не имели официального трудоустройства свыше 25 % экономически активного населения России (19,4 млн из 77 млн
человек), в том числе 4,0 млн человек безработных и 15,4 млн человек, предположительно, в теневой
занятости [3].
Государственная политика занятости – это комплекс мер воздействия на социально-экономическое развитие общества и каждого его члена. Она имеет несколько уровней: общегосударственный, региональный и локальный. Выделяют европейскую, скандинавскую и американскую модели политики занятости.
Европейская модель предполагает сокращение числа занятых при повышении производительности труда и как следствие росте доходов работающих; такая политика предполагает дорогостоящую систему пособия для большого количества безработных.
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Скандинавская модель основывается на обеспечении занятости практически всем трудящимся путем создания рабочих мест в государственном секторе со средними условиями оплаты труда. Такая политика рассчитана в основном на государственные средства, при дефиците которых наступает спад производства, что влечет за собой увольнение.
Американская модель ориентируется на создание рабочих мест, не требующих высокой производительности, для значительной части экономически активного населения. При этом безработица формально уменьшается, но увеличивается количество людей с низкими доходами [2].
Использование той или иной модели влияет на политику занятости на макро– и на микроуровне.
На макроуровне новые подходы в политике занятости способствуют повышению гибкости рынка труда,
уменьшению расходов на рабочую силу, ведут к свертыванию социальных программ. Однако расширяются системы подготовки и переподготовки кадров, создаются дополнительные рабочие места, ужесточаются условия выдачи пособий. Принимаются меры по усилению роли частного сектора в решении проблем занятости. Других социальных проблем. На микроуровне проводится политика сдерживания роста
заработной плат, удлинения продолжительности рабочей недели. Более широко используются различные формы неполной занятости. В результате кризисные явления обостряются [2].
Проведение активной политики государства в области занятости населения осуществляется путем
разработки и реализации федеральной и региональной программ занятости, которые формируются исходя из ситуации на рынке труда и прогноза его развития.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме критериев отнесения документов стратегического планирования к отраслевым. Проанализирован Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Дано нормативно-правовое обоснование критериев отнесения сферы государственного управления к отрасли экономики. На примере документов, относящихся к сфере компетенции МЧС России, определены документы стратегического
планирования, относящиеся к отраслевым.
Ключевые слова: государственное управление, правовые нормы, стратегическое планирование,
отраслевые документы стратегического планирования, критерии, чрезвычайная ситуация.
THE ANALYSIS OF RUSSIAN LEGISLATION LEGAL NORMS WITH RESPECT TO SECTORAL
STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS WITHIN THE COMPETENCE OF EMERCOM OF RUSSIA
Zhukovа Liliya Anatoliyevna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of criteria for classifying strategic planning documents
as industry documents. The article analyzes the Federal law No. 172-FZ «Оn strategic planning in the Russian Federation» dated 28.06.2014. The normative and legal justification of the criteria for assigning the
sphere of public administration to the sector of the economy is given. On the example of documents related
to the competence of the Russian emergencies Ministry, strategic planning documents related to the industry
are identified.
Key words: public administration, legal norms, strategic planning, industry documents of strategic planning,
criteria, emergency situation.

Правовой основой организации стратегического планирования в Российской Федерации является
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]
(далее – Закон). Основой стратегического планирования в сфере компетенции МЧС России является
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [2] (далее – Стратегия НБ).
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В соответствии с Законом, отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации являются документами, определяющими развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ РФ, государственных программ
субъектов РФ, схем территориального планирования РФ, а также плановых и программно-целевых документов государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.
Управление является отраслью народного хозяйства, в соответствии с Перечнем, предусмотренным в Общесоюзном классификаторе «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ) (утв. Госкомстатом
СССР, Госпланом СССР, Госстандартом СССР 01.01.1976) (ред. от 15.02.2000).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 14.11.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) содержит, в
частности:
деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях (84.25);
деятельность по обеспечению пожарной безопасности (84.25.1);
деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах (84.25.2).
В соответствии с вышеизложенным, государственное управление в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (компетенция МЧС России), можно отнести к отрасли экономики.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 11 основы государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности, в частности:
Основы государственной политики РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года;
Основы государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года;
Основы государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года
и др.
являются документами стратегического планирования в сфере компетенции МЧС России, разрабатываемыми в рамках целеполагания.
Подпунктом 2) пункта 3 статьи 11 к документам стратегического планирования, разрабатываемым
в рамках целеполагания по отраслевому принципу, относятся отраслевые документы стратегического
планирования, к которым, в соответствии с Законом, относятся:
отраслевые стратегии, в том числе схемы и стратегии развития отраслей экономики и сфер государственного управления;
стратегии отдельных сфер социально-экономического развития;
иные документы стратегического планирования, которые соответствуют требованиям статьи 19
Закона и решение о разработке которых принято Президентом РФ или Правительства РФ.
Таким образом, к отраслевым документам стратегического планирования в рамка компетенции
МЧС России относится на данном этапе только Стратегия в области развития гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года (далее – Стратегия).
Основные положения Стратегии, а именно: цель, каковой является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах; основные задачи и механизм оценки результатов деятельности в области
развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является сравнение текущих и
прогнозно-плановых значений индикаторов (показателей) отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Цель, задачи и механизм оценки реализации Стратегии
Основные функции федеральных органов исполнительной власти (МЧС России) и организаций
(ПАО «Газпром») представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные функции ФОИВ, ОИВ субъектов РФ и организаций
Таким образом, освящена актуальная проблема нормативно-правового обоснования критериев отнесения документов стратегического планирования к отраслевым. Проанализирован Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в отношении
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отраслевых документов стратегического планирования. Определен основной отраслевой документ стратегического, относящийся к сфере компетенции МЧС России, – Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года.
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Аннотация: в статье рассчитаны показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ХМАО
«Югры». Рассмотрена их динамика в течение последнего десятилетия. Для оценки эффекта повышения энергоэффективности автономного округа, был проведен факторный анализ энергоемкости
валового регионального продукта ХМАО. Динамика энергоемкости в каждом секторе экономики Югры
была проанализирована с учетом влияния двух факторов — структурного (влияние роста экономической активности в секторах) и технологического (снижение энергоёмкости в секторах экономики).
Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергоемкость, электроемкость, теплоемкость,
факторный анализ.
FACTOR ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ENERGY EFFICIENCY IN THE KHMAO – YUGRA
REGION
Petunina Olga Igorevna
Annotation: the article calculated the energy intensity, electrical capacitance and heat capacity of the
Khanty-Mansiysk Autonomous region "Ugra". Their dynamics over the past decade are considered. To assess the effect of improving the energy efficiency of the Autonomous district, a factor analysis of the energy
intensity of the gross regional product of the KHMAO was carried out. Dynamics of energy intensity in each
sector of the economy of Ugra was analysed based on two factors — structural (impact of growth in economic activity in sectors) and technical (reducing energy consumption in sectors of the economy).
Key words: energy efficiency, energy intensity, electrical capacity, heat capacity, factor analysis.
Сегодня ХМАО занимает лидирующие позиции в сфере энергосбережения. Первым нормативным
актом в области энергосбережения и энергоэффективности являлась принятая в 2013 году государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы». Для того, чтобы дать собственную оценку региональной энергетической политики ХМАО – Югры, мы рассчитали и проанализировали энергоёмкость валового регионального продукта за 2012-2016 годы, основываясь на данных из открытых источников органов государственной и региональной статистики.
Графически тенденции можно представить следующим образом (рис. 1.):
С момента проработки и начала реализации государственных региональных программ в области
энергосбережения энергоэффективность валового регионального продукта снижается.
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Рис. 1. Динамика энергоёмкости, электроёмкости и теплоёмкости ВРП ХМАО – Югры
Источник: составлено автором на основании данных из открытых источников.
Также был произведён расчёт энерго-, электро- и теплоёмкости по видам экономической деятельности. Чтобы оценить эффект повышения энергоэффективности автономного округа, мы провели факторный анализ энергоемкости валового регионального продукта. Динамика энергоемкости в каждом секторе экономики Ханты-Мансийского Автономного Округа была проанализирована с учетом влияния двух
факторов — структурного (влияние роста экономической активности в секторах) и технологического (снижение энергоёмкости в секторах экономики).
Влияние изменения энергоемкости за счет структурного фактора рассчитывалось по формуле:
ИЭЭ𝑖1
ИЭЭ𝑖0
ЭВРП1 − ЭВРП0= ЭПП𝑖1 ∗ (
−
)
ЭВРП1 ЭВРП𝑖0
Влияние изменения энергоемкости за счет технологического фактора рассчитывалось по формуле:
ИЭЭ𝑖1
ЭВРП1 − ЭВРП0=
∗ (ЭПП𝑖1 − ЭПП𝑖0 ),
ЭВРП𝑖1
где ЭВРП — энергоэффективность суммарного валового регионального продукта в т.у.т./млн. руб.,
ЭПП — энергоэффективность валового регионального продукта, произведенного в одном из секторов
экономики, в т.у.т./ млн. руб., ИЭЭ — доля объема валового регионального продукта одного из секторов
экономики в %.
С 2012 по 2016 год энергоёмкость валового регионального продукта Югры снизилась на 6,46
т.у.т./млн рублей, что составляет примерно 23% от уровня энергоёмкости в 2012 году. С 2007 года энергоемкость снизилась на 13,18 т.у.т./млн рублей. При этом в ряде секторов наблюдается наоборот прирост использования энергии, например в секторе добычи полезных ископаемых и сельском хозяйстве.
В результате расчетов средневзвешенного снижения энергоемкости по секторам, с учетом доли
ВРП сектора в общем объеме выпуска региона, нами были получены следующие результаты:
В секторе добычи полезных ископаемых энергоемкость с 2012 по 2016 год увеличилась на 17%.
Влияние структурного фактора обеспечило прирост энергоемкости валового регионального продукта в
размере 2%. Изменение технологического фактора повысило энергоемкость на 15%. Это может говорить
об увеличении доли использования устаревшего оборудования.
В секторе обрабатывающие производства энергоемкость снизилась на 9% за 4 последних года.
Вклад структурного фактора незначителен, снижение энергоемкости обеспечивает эффект технологичеXXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского фактора. Сектор «Транспорт и связь» является относительно энергоемким. С 2012 года энергоемкость в транспортном секторе снизилась на 12%. Эффект структурного фактора обеспечил увеличение
энергоемкости на 2%. 14% снизилось благодаря вкладу технологического фактора.
В строительном секторе уровень энергоемкости остался практически неизменным — общий уровень снижения составил 2%, влияние структурного фактора незначительно, основной вклад в снижение
энергоемкости осуществило изменение технологического фактора. В секторе оптовой и розничной торговли энергоемкость повысилась на 1%, эффект принадлежит целиком технологическому фактору. Для
реализации мер по повышению энергетической эффективности в строящихся зданиях в ХМАО не требуется дополнительных капитальных затрат. В существующих зданиях реализуется ряд мер по модернизации. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды является самым энергоемким сектором Ханты-Мансийского Автономного Округа. За 4 года энергоемкость в этом секторе региональной экономики снизилась незначительно — на 3%. Рост экономической активности в этой сфере и увеличение
выпуска ВРП повысило энергоемкость на 3%, однако за счет технологического фактора имело место
снижение энергоемкости на 6% и суммарный эффект обеспечил снижение.
В секторе коммунальных, персональных и социальных услуг энергоемкость повысилась на 0,3%,
на 0,23% имеет место эффект технологического фактора и на 0,07% увеличение количества предоставляемых услуг. В жилищном секторе имеется самый большой потенциал повышения энергоэффективности. Более 80% технического потенциала может быть реализовано через экономически целесообразные
инвестиции и 46% – через инвестиции, финансово привлекательные при существующих внутренних ценах на энергоресурсы. Наибольшая часть потенциальной экономии энергии может быть достигнута в
результате мер по повышению энергоэффективности в системах отопления и горячего водоснабжения.
Стоить отметить, что государственные органы автономного округа осознают важность этого сектора и в
государственной программе есть меры для этой сферы.
На основе анализа можно сделать вывод, что основной вклад в снижение энергоемкости региона
внес технологический фактор, а не структурные сдвиги, обусловленные увеличением экономической активности. Это говорит нам о том, что в регионе действительно успешно реализуется политика в сфере
энергоэффективности. В последующих исследованиях предстоит определить какие именно технологические факторы влияют на снижение или увеличение энергоемкости в секторах экономики региона и
дать оценку мерам, предпринятым регионом в соответствии с имеющимся законодательством в сфере
энергосбережения и энергоэффективности.
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Аннотация: Одним из критериев экономической стабильности предприятия в современных условиях
является ее финансовая устойчивость. В статье проанализированы финансовые и производственные показатели трех крупнейших компаний нефтегазовой отрасли России за 2018 г.: ПАО «Газпром»,
ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания Роснефть».
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF OIL AND GAS COMPANIES IN RUSSIA
Pudovkina Elena Valeryevna,
Kerimova Alfiya Dgafyrovna
Abstract: One of the criteria for economic stability of an enterprise in modern conditions is its financial
stability. The article analyzes the financial and production indicators of the three largest companies in the
Russian oil and gas industry in 2018: PJSC Gazprom, PJSC LUKOIL Oil company, and PJSC Rosneft Oil
company.
Key words: Financial stability, autonomy coefficient, type of financial stability, debt sources of financing, oil
and gas industry.
Субъекты, которые стремятся к устойчивому своему развитию, являются основой экономической
системы в постоянно меняющихся условиях хозяйствования. А устойчиво развивающиеся предприятия
стремятся не только сохранить вложенные в организацию ресурсы, но и получить экономические выгоды. Оценка финансовой устойчивости позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать
меры по их решению. Данный анализ несложно провести, если имеется вся необходимая информация о
величине собственного и заемного капитала. На основе этих данных рассчитываются различные коэффициенты.
Основной задачей анализа финансовой устойчивости является определение финансовых возможностей организаций, оценка степени независимости от заемных источников финансирования [1].
Нефтегазовая индустрия России считается одной из значимых сфер для формирования современной экономики. Осуществим расчет показателей для определения типа финансовой устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли на примере ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», ПАО
«Нефтяная компания «Роснефть» за 2018 год (таблица 1).
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Таблица 1
Оценка типа финансовой устойчивости ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания
ЛУКОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания Роснефть» за 2018 гг., тыс. руб.
Показатели
ПАО «Газпром» ПАО «Нефтяная ПАО «Нефтяная
компания
компания «РосЛУКОЙЛ»
нефть»
Собственный капитал (СК)
11 067 247 169
995563401
2029210574
Внеоборотные активы (ВА)
11 905 218 495
1626681708
7 726 342 875
Долгосрочные обязательства (ДО)
2 713 353 904
278510667
7 075 285 758
Краткосрочные кредиты и займы
831 626 466
651539464
817 935 056
Общая величина запасов (З)
515 373 228
35611
151 426 199
Собственные оборотные средства
-837971326
-631118307
-5702612615
Собственные и долгосрочные заемные источ1875382578
-352607640
1372673143
ники формирования запасов
Общая величина основных источников форми2707009044
298931824
2190608199
рования запасов
Излишек (+) или недостаток (-) собственных
-1353344554
-631153918
-5854038814
оборотных средств
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
1360009350
-352643251
1221246944
долгосрочных заемных источников формирования запасов
Излишек (+) или недостаток (-) общей вели2191635816
298896213
2039182000
чины основных источников для формирования
запасов
Трехкомпонентный показатель (S)
(0;1;1)
(0;1;1)
(0;1;1)
Анализ трехкомпонентного показателя по данным таблицы 1 показал, что на протяжении всего периода исследования ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания Роснефть» принадлежат ко второму типу финансовой устойчивости. То есть компании обладают нормальной
финансовой устойчивостью, характеризующейся абсолютной платежеспособностью в краткосрочном периоде. Это дает им гарантию своевременно погасить свои финансовые долговые обязательства.
Результативные значения абсолютных и относительных показателей для оценки финансовой
устойчивости компаний нефтегазовой отрасли России за 2018 г. отражены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Газпром», ПАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», ПАО «Нефтяная компания Роснефть» за 2018 г.г.
Показатели
РекомендуеПАО «ГазПАО
ПАО
мое значение
пром»
«Нефтяная «Нефтяная
компания
компания
ЛУКОЙЛ» «Роснефть»
Коэффициент автономии
≥ 0,5
0,70
0,46
0,16
Коэффициент финансового левериджа
≤ 1,0
0,42
1,18
5,07
Коэффициент финансовой устойчивости
≥ 0,8
0,88
0,59
0,74
Коэффициент концентрации привлечен≤ 0,5
0,29
0,54
0,84
ного капитала
Коэффициент обеспеченности оборот≥0,3
-0,22
-1,16
-1,24
ных активов собственными источниками
финансирования
Коэффициент маневренности
≥ 0,5
0,17
-0,35
0,68
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Как видно из данных таблицы 2, доля активов ПАО «Газпром», которая покрывается за счет собственного капитала в 2018 году составила 70 %, у ПАО «НК ЛУКОЙЛ» 46 %, т.е. данные компании существовали практически самостоятельно от заемных источников финансирования. Доля собственного капитала ПАО «НК«Роснефть» составляет всего лишь 16 %.
При этом анализ соотношения заемных средств к собственным показал, что в 2018 г. у ПАО «Газпром» на 1 руб. собственных средств приходится 0,42 руб. заемных средств, а у ПАО «НК«Роснефть»
5,07 руб., что выше показателя ПАО «Газпром» на 4,65 руб.
Значение коэффициента финансовой устойчивости демонстрирует то, что в 2018 году ПАО «Газпром» и ПАО «НК«Роснефть» были финансово устойчивы. У ПАО «Газпром» согласно сравнению с
иными организациями самый высокий показатель и составляет 0,88.
Отрицательное значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами
в 2018 г. у всех компаний указывает на то, что оборотные средства были сформированы за счет заемных
источников.
Таким образом, компании нефтегазовой отрасли России в 2018 году характеризуются достаточной
финансовой стабильностью и устойчивостью, однако у всех наблюдается недостаток собственных оборотных средств.
Для повышения финансовой устойчивости компаний необходимо снижение объемов запасов и затрат, изыскание резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее рациональное эффективное их использование в целях повышения эффективности работы компаний в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы исполнения бюджета Пенсионного
фонда РФ. Проведен анализ проблем исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ.
Ключевые слова: бюджет, Пенсионный фонд РФ, пенсионные взносы, пенсионный стаж.
В современном понимании пенсионный фонд - частный или государственный - это организация,
занимающаяся аккумулированием финансовых ресурсов и их использованием на выплаты пенсий и пособий каждому застрахованному. Благодаря Пенсионному фонду РФ (ПФ РФ) происходят регулярные
выплаты пособий, пенсий и других социальных выплат, чем и определяется его важное социальное значение. От того, насколько четко разработан и исполнен бюджет ПФ РФ, зависит благосостояние социально-незащищенных слоев населения, а это, в свою очередь, формирует уровень жизни страны в целом. Чтобы оценить эффективность использования бюджета Пенсионного фонда РФ, нужно проанализировать доходную и расходную части бюджета.
Помимо выплаты пенсий Пенсионный фонд оказывает ряд социальных услуг. Выделяют следующую сферу деятельности Пенсионного фонда: выплата пенсий почти 40 млн. пенсионеров, а также социальные выплаты почти 18 млн. ветеранам, Героям России и Советского Союза, инвалидам и др.; выплата средств и выдача сертификатов материнского капитала было выдано более 2700 тыс. сертификатов; инвестирование и формирование пенсионного накопления; администрирование страховых взносов
на обязательное медицинское и пенсионное страхование [2].
Расходная часть бюджета, по прогнозам, также возрастет в исследуемый промежуток времени. В
период 2019-2020 гг. увеличение расходов составит, 1,7%, а в 2020- 2021 гг. расходы должны вырасти
ещё на 4,1%. Общее увеличение расходов бюджета средств ПФ РФ составит 5,7%. Большая часть расходов связана с выплатой страховой части пенсий неработающим пенсионерам, с социальными выплатами работающим и неработающим пенсионерам, с выплатами средств материнского капитала. Сопоставляя доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда РФ, выявляется дефицит бюджета
за весь период исследования, но ожидается его снижение почти на 24%. За период 2019-2020 гг. дефицит снизится на 12 %, в период 2020-2021 гг. на 15 % [4]. Причины дефицита Пенсионного фонда РФ
обусловлены недостаточным тарифом страховых взносов, отсутствием финансового источника системы
досрочных пенсий и отвлечением 6 % на финансирование накопительного компонента. Также значительный дефицит обусловлен увеличением расходов на финансирование досрочных пенсионеров, а также
общим ростом количества пенсионеров.
Не смотря на проблемы функционирования ПФ РФ, в ходе исследования и прогноза бюджета Пенсионного фонда на 2019-2021 гг. выявлено множество положительных тенденций. Согласно проекту доходов и расходов ПФ РФ на 2019-2021 гг., можно сделать вывод о росте пенсионного обеспечения на
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327,3 млрд. руб. таким образом, выплаты составят 6,9 трлн. руб. В ведении ПФ РФ входят и социальные
выплаты, их рост составит 262,3 млрд. руб. и, таким образом, они будут равны 1,2 трлн. руб. [4].
Прогноз бюджета фонда имеет еще одну положительную тенденцию: прогнозируется повышение
пенсий. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2019 году составит 13657 рублей (159,9%
к прожиточному минимуму пенсионера).
В результате в 2019 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рубля (103,1%
к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13349 рублей.
В 2019-2021 годах в России прогнозируется отсутствие пенсионеров, чей ежемесячный доход будет ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. В плановые периоды 20202022 гг. планируется повысить уровень ПМП [3].
Таким образом, прогноз бюджета ПФ РФ достаточно благоприятный. Увеличение размера пенсий,
сохранение всех социальных льгот, а также реализация государственных программ обеспечат реализацию социальных гарантий всем гражданам страны. Все эти цифры свидетельствуют о том, что выполнение социальных и пенсионных обязательств является безусловным приоритетом государства.
В ходе исследования формирования бюджета ПФ РФ по доходам и расходам были выявлены основные проблемы его функционирования:
Низкий уровень зарплат, в том числе наличие «серых» зарплат в экономике и зарплат в «конвертах», а значит, и недостаточный уровень отчислений работодателей в доходную часть бюджета;
Демографическая проблема (старение населения), выражающаяся в том, что работающее поколение сегодня не способно обеспечить достойные пенсии людям, находящимся на заслуженном отдыхе.
Конечно, для решения данной проблемы с 2007 года действует программа материнского капитала. Но, с
одной стороны, нужно время для получения ожидаемых от неё результатов, как минимум 20¬25 лет, с
другой стороны, поддержки для семей в 453026 рублей крайне недостаточно для воспитания достойного
поколения.
Снижение доли пенсионного страхования в системе обязательного пенсионного страхования в той
страховой части пенсии, которая зависит от заработка и стажа;
Низкая доходность по средствам, как оставшимся в ПФ РФ, так и переданным управляющим компаниям, составляющая 4% годовых;
Трудности в экономике страны, обуславливающие банкротства предприятий, осуществляющих отчисления в фонд на каждого работника;
Иждивенческие настроения в низких слоях населения, уповающие на пособия по безработице и
нелегальные заработки.
Эти перечисленные проблемы обосновывают наличие высокой доли (40 %) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в структуре доходов бюджета ПФ РФ и наличие дефицита бюджета
на современном этапе его развития.
Для решения проблемы дефицита ПФ РФ необходимо предпринять следующие действия: продление моратория на 2019-2021 гг., предполагающего заморозку накопительной части пенсий. Имеется в
виду, что взносы работодателей за граждан, которые сделали выбор в пользу формирования не только
страховой, но и накопительной пенсии, целиком идут в распределительную часть пенсионной системы
РФ (по оценкам экспертов, это может дать бюджету экономию в 412 и 471 млрд. рублей соответственно);
В развитых странах создается комфорт для жителей пенсионного возраста: развивается рынок
специальной недвижимости, создаются определенные продукты для данной категории граждан. Эта реформа нацелена на улучшение уровня жизни пенсионеров за счет тесного сотрудничества частного бизнеса, общественных организаций и государства. Привлечение негосударственных участников необходимо, так как государство не в состоянии в одиночку финансировать данную индустрию. Государство
играет роль регулятора в этой сфере, его задача привлечь как можно большее число добровольных негосударственных участников, на условиях, которые оно устанавливает и контролирует их соблюдение.
Чтобы внедрить такое взаимодействие в полной мере в России, нужно пересмотреть систему финансирования – нужны инвестиции. Инвесторам, в свою очередь, требуется так донести информацию,
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чтобы они понимали, каким образом окупятся их вложения в данную сферу.
Система пенсионного страхования в России имеет небольшие отличия от европейских стран.
Можно сказать, Россия идет по следам экономически развитых государств, принимая у них новые знания. Для граждан Российской Федерации так же актуально планирование затрат на период старости, но
задумываются об этом далеко не все. Принято считать, что иметь знания о возможных рисках пенсионного возраста важно не только высококвалифицированным специалистам, занимающимся в данной
сфере, а также специалистам среднего и низшего звена.
Многие экономически развитые страны, за прошедшие 15-20 лет, модернизировали свою пенсионную систему с целью приспособления к постоянно меняющимся демографическим и экономическим
условиям жизни, а также попытались сделать систему наиболее гибкой и финансово устойчивой под
любые изменения.
Ожидаемые данные в момент выхода на пенсию при расчете пенсии должны влиять на личностное
поведение человека и подталкивать к более позднему выходу на пенсию. В конечном итоге это приведет
к ослаблению демографической нагрузки на пенсионную систему.
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Аннотация: В современных условиях значительно устарели нормативы по планированию стоимости
ремонта. Авторами в ходе исследования обобщены ключевые подходы к управлению затратами на
судоремонт, изучено применение метода запроса коммерческих предложений при определении цены
на судоремонт, даны рекомендации по совершенствованию методики планирования затрат на судоремонт.
Ключевые слова: судоремонт, ценообразование в судоремонте, стоимость судоремонта, затраты
на судоремонт, планирование затрат на судоремонт.
АCTUAL PROBLEMS OF PLANNING THE COSTS FOR SHIP-REPAIR
Ponomareva Elena Nikolaevna,
Shutova Ulija Vilshatovna
Abstract: In modern conditions, standards for planning the cost of ship-repairs are significantly outdated. In
the course of the study, the authors summarized the key approaches to managing ship-repair costs, studied
the application of the method for requesting commercial offers when determining the price of ship-repair,
and made recommendations for improving the methodology for planning ship-repair costs.
Key words: ship-repair, pricing in ship-repair, ship-repair cost, ship-repair expenses, ship-repair cost planning.
В процессе реформ, происходящих в нашем государстве, некоторые экономические понятия и проблемы отошли в прошлое, а некоторые сохранили свою безоговорочную актуальность. К актуальным
проблемам относится и проблема ценообразования.
Особенно остро этот вопрос стоит в отраслях, где осуществляется изготовление или ремонт сложной техники. К таким сферам относится и судоремонт, где затраты на ремонт судна напрямую зависят
от совокупности множества различных факторов. К их числу можно отнести:
- практически индивидуальный характер работ по каждому проекту;
- многообразие ремонтных работ;
- многообразие применяемых материалов;
- стоимость материалов;
- высокая трудоемкость;
- срок выполнения заказа и др.
Методики планирования цен на ремонт судов, разработанные в СССР, не могут обеспечить качественный прогноз из-за следующих причин:
- отсутствие современных норм трудоемкости работ на новое оборудование и системы,
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- устаревание норм расхода материалов и цен на них;
- отсутствие норм расхода по современным материалам;
- они не учитывают условия эксплуатации корабля, предшествующие его ремонту;
- не учитываются конструктивные особенности и оснащение современных судов.
В современной экономической литературе, на наш взгляд, данному вопросу не уделяется значительного внимания. В таблице 1 нами обобщены ключевые подходы к управлению затратами на судоремонт.
Таблица 1

Ключевые подходы к управлению затратами на судоремонт
Автор
Ключевые моменты
Ли Р.Н. Разработка организации внутрипроиз- Организация доведения хозрасчетных показателей
водственного хозяйственного расчета в усло- до подразделений-исполнителей, стимулирование
виях рынка на примере судостроительных и су- труда, автоматизация планирования
доремонтных предприятий водного транспорта.
Санкт-Петербург, 1992.
Солодухин К.С. Совершенствование планиро- Совершенствование системы планирования снижевания снижения затрат на судоремонтных пред- ния затрат, базирующееся на изменении механизма
приятиях: на примере ОАО «Находкинский су- управления производительностью. Рекомендация
доремонтный завод». Владивосток, 2003.
при планировании учитывать принцип рационального соотношения темпов роста производительности труда и средней зарплаты.
Левченко Т.А. Управление эффективностью Обоснование внедрения системы бюджетирования
предприятия на основе бюджетирования: на на определении прироста балансовой прибыли за
примере судоремонтных предприятий Примор- счет снижения себестоимости' продукции, увелического края. Владивосток, 2004.
ния объемов продукции.
Тунгусова Е.В. Методические основы управле- Учет затрат при определении и повышении эффекния эффективностью производства с учетом тивности производства, необходимость постоянпланирования и контроля затрат: на примере ного снижения затрат на всех стадиях технологии
предприятий судоремонтной промышленности. изготовления изделий на судоремонтных предприяВладивосток, 2006.
тиях, организация прохождения информации при
выполнении заказа.
Шнуренко А.А. Обоснование эффективности но- Методические основы применения контроллинга
вой формы организации ремонта ледокольного при управлении проектами (продуктами) и бюджетифлота. Санкт-Петербург, 2007.
рования трудозатрат и затрат на материалы

Большинство рассмотренных авторов в своих исследованиях уделяют внимание вопросам построения систем контроллинга, бюджетирования с конечной целью снижения затрат, в то время, мы считаем,
что необходимы инструменты, позволяющие экономически обоснованно планировать затраты на судоремонт.
На практике наиболее распространенным способом определения стоимости судоремонта является метод запроса коммерческих предложений.
При применении данного метода стоимость после торговой процедуры часто значительно снижается, но не всегда, так как данный фактор зависит от количества участников по определенному лоту. При
этом в большей степени стоимость ремонта увеличивается после заключения договора на основании
дополнительных соглашений при необходимости проведения непредвиденных ремонтных работ по
судну. Снижение стоимости по заключенному договору тоже возможно, но лишь по заявке заказчика и
только по работам, не влияющим на надежность судна и его эксплуатационные характеристики.
Данный метод также имеет такие недостатки как:
- возможность отсутствия ответа от запрашиваемой организации;
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- длительность предоставления коммерческих предложений;
- изначальное завышение стоимости при подаче коммерческого предложения и, как следствие,
затягивание процедуры договорной работы по ремонту судна;
- отсутствие наглядной картины технического состояния судна и его элементов, что влечет за собой не учет всех необходимых работ и заключения дополнительных соглашений.
Учитывая рассмотренные недостатки метода запроса коммерческих предложений по формированию стоимости ремонта, считаем необходимым пересмотр методики определения начальной (максимальной) цены с возможностью применения отраслевых программных продуктов для точности и расчетов и сокращения времени ожидания ответа сторонних организаций.
Основными такими программными продуктами на сегодняшний день являются:
- информационно-справочная система Судокаталог;
- комплексная система МАРТ;
- комплекс TRIM-Технический менеджмент;
- комплексная информационная система Tronix.
Данные комплексы применяются для составления ремонтных ведомостей и последующего расчета стоимости работ на основании баз данных по трудоемкости судоремонтных работ и действующих
нормативных документов. Группам компаний (корпорациям) рекомендуем разработать единую информационную систему с включенными нормативами трудозатрат, отсутствующих в отраслевых нормативах
и разработанных под проекты имеемых судов, а также с нормами расхода материалов и актуальными
ценами на них, определенными на основании последних закупок предприятиями группы (корпорации).
Также считаем необходимым на федеральном уровне пересмотр отраслевых нормативов по судоремонту с учетом перерасчета и ввода новых норм времени на проводимые работы, а также корректировки технологий проведения работ в условиях состояния гражданского флота в настоящее время.
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из видов экономики- цифровая или электронная
экономика. В статье приведены предпосылки развития цифровой экономики, а также показано какое
влияние имеет электронная экономика на конкурентоспособность малого и среднего бизнеса на мировой арене страны в целом. Были рассмотрены основные характеристики цифровой экономики с их
описанием. Рассматривались преимущества электронной экономики.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DIGITAL ECONOMY IMPLEMENTATION
Lupandin Vladislav Valeryevich,
Egorov Ilia Sergeyevich
Abstract: This article deals with one of the types of economics - digital or electronic economy. The article
describes the prerequisites for the development of the digital economy, as well as the impact of the electronic
economy on the competitiveness of small and medium-sized businesses on the world stage of the country
as a whole. The main characteristics of the digital economy with their description were considered. The
advantages of the electronic economy were considered.
Key words: digital economy, electronic economy, digital technologies, business models, economic activity.
В настоящее время инновационные цифровые технологии и бизнес-модели пронизывают все
сферы хозяйственной жизни общества и оказывают сильное влияние на саму суть экономики, стараясь
сформировать в ней качественные структурные изменения.
Именно начиная со второй половины XX в., информационные технологии оказывают влияние на
экономическое развитие многих стран мира. Для дальнейшего экономического роста и повышению производительности труда, благодаря научно-техническому прогрессу было сформировано единое информационное пространство, которое позволило так же расширить цифровые активы, создать новые рабочие места и расширить возможности и права граждан, а также повысить конкурентоспособность предприятий.
В результате этих изменений происходит становление цифровой экономики, которая является подсистемой традиционной экономики, но отличается активным использованием цифровых технологий [1].
Степень развития электронной экономики требует особого внимания государства и бизнеса, так
как она тесно взаимосвязана со конкурентоспособностью страны на мировой экономической арене.
На данный момент времени цифровая экономика уже выходит за рамки хозяйственных процессов
и внедряется в социальные процессы, потому что от нее во многом зависит успешная жизнедеятельность людей. Кроме того, внедрение цифровых технологий происходит массово в работу государственных организаций и структур [2, с. 70].
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Россия в современном мире занимает не лидирующие позиции по уровню развития электронной
экономики, при этом она не только сохраняет свое положение относительно стран лидеров, но и с каждым годом их улучшает. Для того, чтобы цифровая экономика продолжила свое дальнейшее развитие
необходима совместная работа государства и бизнеса.
К преимуществам электронной экономики можно отнести:
 отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров;
 намного меньшая площадь, занимаемая продукцией;
 мгновенное перемещение товаров через сеть интернет (речь в данном случае, безусловно,
идет о специфических цифровых товарах) [3].
Можно выделить ряд основных характеристик цифровой экономики:
1. Экономическая деятельность концентрируется на платформах цифровой экономики.
Это значительно может упростить взаимодействие между субъектами экономической деятельности, при этом минимизировать издержки и предоставить дополнительный функционал не только для поставщиков, но и для потребителей. Тем самым улучшить сотрудничество между ними, в следствии сократить время цикла разработки новых продуктов и процесс выведения их на рынок. Это порождает и
распространяет инновационные продукты и решений.
2. Формирование персонифицированные сервисных моделей.
Интернет-реклама, посредством продвижение социальных сетей и сайтов, 3D-печать и другие цифровые технологии, которые позволяют персонифицировать производство и сбыт продуктов и услуг, учитывая требования и нужд каждого конкретного клиента, благодаря чему происходит экономии ресурсов.
3. Осуществление тесного взаимодействия между производителями и потребителями.
Возникают предпосылки для сокращения числа контрагентов между производителем и конечным
потребителем и выстраивания эффективной производственно-потребительской кооперации.
4. Увеличивает важность вклада в хозяйственную деятельность ее индивидуальных участников:
 организация малого и среднего бизнеса, играет значительную роль в бизнес- процессах;
 позволяет реализовывать быстрое продвижение инновационных стартапов;
 увеличивать сектор «экономики физических лиц» и возникает тенденция к росту «атомизации» структуры экономики [4].
Наряду с позитивными факторами у цифровой экономики есть и негативные последствия.
1. Рост киберпреступности. Так за 2018 год 15% компьютеров в России подверглись воздействию
вредоносного программного обеспечения, в то время в мире этот показатель составляет 9%.
2. Технологическая уязвимость созданной цифровой инфраструктуры. Так в российских городах
происходили ситуации, связанные с неработающим сервисом оплаты парковок, а также отказом работоспособности государственных систем, связанные с неполадками в системах электронных очередей в
государственных учреждениях, в следствие чего образовывались «живые» очереди [5].
3. Быстрое устаревание техники и, как следствие, наличие проблемы ее утилизации. Между тем,
по данным ООН, каждый год в мире производится до 100 миллионов тонн «электронных отходов», не
более 20% этого объема перерабатывается в соответствии с экологическими требованиями. Из-за развития цифровой экономики экологические опасные эффекты будут возрастать.
4. Рост технологической зависимости от зарубежных поставщиков, из-за чего будет происходить
ослабление технологической и экономической безопасности как в отдельных отраслях, так и на уровне
страны в целом.
Исходя можно сделать вывод что электронная экономика присутствует уже во всех отраслях мирового рынка и активно развивается, а также уже в скором времени может стать ведущим сегментом
развития экономической системы в целом. Одним из ключевых преимуществ цифровой экономики перед
традиционной является то, что электронные товары являются практически неисчерпаемыми и существуют в виртуальном виде, материальные же практически всегда ограничены в количестве и получить
доступ к ним значительно сложнее.
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Drago Anna Yurievna,
Maryina Diana Vitalievna,
Karpacheva Daria Yurievna
Abstract: This article is devoted to problems of legal regulation of crisis management, the article reflects
the theoretical approaches to entity "bankruptcy", very detailed look at the mechanism and organizational
basis of state regulation of insolvency (bankruptcy) of the entity, the role, purpose, tasks of the Institute of
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Банкротство хозяйствующих субъектов является неотъемлемой и неизбежной чертой рыночной
экономики и способствует цивилизованному разрешению противоречий участников экономического оборота, в том числе и посредством принятия антикризисных мер в отношении неплатежеспособных компаний. Банкротство, по сути, является индикатором, с помощью которого можно определить сможет ли
предприятие выйти из кризиса на безубыточный уровень производства или нет [1, 4].
Решению задач, направленных на защиту интересов бизнеса (включая интересы собственников,
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учредителей, работников, кредиторов хозяйствующего субъекта и государства), призван институт банкротства. По нашему мнению, вводя институт банкротства, государство преследовало цель создания такой системы хозяйствования, в которой бизнес мог бы эффективно развиваться, но при этом экономическая система хозяйствования была бы защищена от неправомерных действий собственников, менеджеров компании, кредиторов и иных лиц.
Правовое регулирование осуществляется из-за того, что ликвидация организации оказывает негативные последствия не только на собственников организации, но и на трудовой коллектив, кредиторов,
партнеров. Прежде чем организация признается банкротом, принимаются различные финансовые меры
для его оздоровления. Если после проведения анализа стало известно, что организация идет к банкротству, принимается решение о его ликвидации с максимальным учетом интересов для всех людей, которые связаны с организацией. В свою очередь правовое регулирование антикризисного управления в организации имеет правовые механизмы, с помощью которых осуществляется процесс дальнейшей деятельности организации (рис. 1).
Правовые механизмы
в антикризисном управлении

Наблюдение

Финансовое
оздоровление

Внешнее
управление

Конкурсное
производство

Мировое
соглашение

Рис. 1. Правовые механизмы антикризисного управления в организации
Наблюдение является первый правовым механизмом антикризисного управления в правовом регулировании. Данный процесс осуществляется в целях обеспечения сохранности имущества организации и проведения анализа его финансового состояния. При наблюдении назначается временный управляющий, который проводит финансовый анализ организации, следит за сохранностью имущества кризисной организации, исследует кредитные обязательства, а также организовывает собрания кредиторов
[1, 2, 3].
Следующим правовым механизмом является – финансовое оздоровление организации. Финансовое оздоровление проводиться после проведения собрания кредиторов и назначается судом. На данном
этапе назначается административный управляющий, который следит за выполнением обязательств организации. Затем назначаются сроки выплат кредитных обязательств, которые должны выполняться
точно в срок. В ходе финансового оздоровления полномочия руководства организации-должника осуществляются частично [1, 2, 3].
Третьим правовым механизмом антикризисного управления выступает внешнее управление. Главная ее цель финансовое оздоровление организации, которое будет достигнуто за счет продажи части
имущества, а также при помощи организационных и экономических мероприятий. Срок конкурсного производства, который выступает четвертым правовым механизмом, назначается арбитражным судом, и он
не должен превышать одного года. Пока длиться конкурсное производство управляющий следит за тем,
чтобы все прошло согласно закону. Выбор конкурсного управляющего является самым острым моментом процедуры банкротства. Именно этот человек будет действовать одновременно и в интересах кредиторов, и организации должника. Поэтому от того, как будут выполняться его обязанности, зависит благосостояние организации-должника.
Мировое соглашение - процедура достижения договоренности между организацией и кредиторами
относительно отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. Оно
заключается согласно требованиям двух сторон о сроках, суммах погашения кредитных обязательств, а
также о дальнейшей судьбе организации, либо полная ликвидация, либо реорганизация организации.
Отличительная особенность мирового соглашения, предусмотренная Законом, обусловлена тем, что при
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рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), арбитражные суды не определяют спорное правоотношение сторон, а устанавливают факт несостоятельности конкретной организации. Поэтому утверждение мирового соглашения арбитражным судом не является рассмотрением дела, по существу.
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Рис. 2. Динамика подаваемых заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) в РФ за 2013-2018 годы [5, 6]

Количество дел, принятых к
производству в арбитражный суд,
ед.

Как показывают данные рис. 2, количество подаваемых заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) в РФ за 2013-2018 годы возросло в 3,01 раза, общее количество подаваемых
заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) в РФ за 2013-2018 годы увеличилось
с 31921 до 96016 единиц. Пик подачи заявлений был отмечен в 2014 и 2016 годах, темп прироста исследуемой величины составил 31,56 и 33,41%. Всплеск дел о банкротстве наблюдался в 2018 году, где количество поданных заявлений составило 96016 единиц (+20,99% по отношению к 2017 году), снижение
количества поданных заявлений было зафиксировано в 2013 году, относительное снижение составило
21,88%, в абсолютном выражении количество заявлений в данный период сократилось с 40864 единиц
в 2012 году до 31921 единицы в 2013 году, в дальнейшем происходило увеличение судебных разбирательств в суде относительно предприятий-должников.
90000

83324

42,88

80000

30,10

70000
15,36

60000

58653

29,77

64207

20,00
35583

40000

41050

9,47

27351

10,00
0,00
-10,00

20000
10000

40,00
30,00

50000
30000

50,00

-17,68

-20,00

0

-30,00
2013

2014

2015

Дела, принятые к производству, ед.

2016

2017

Темп прироста, %

2018
Период исследования

Рис. 2. Динамика дел, принятых к производству о признании должников несостоятельными
(банкротами) в РФ за 2013-2018 годы [5, 6]
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Динамика дел, принятых к производству арбитражными судами о признании должников несостоятельными (банкротами) в РФ за 2013-2018 годы представленная на рис. 3, свидетельствует о том, что
количество удовлетворенных исков возрастало из года в год, так прирост дел о признании должников
несостоятельными (банкротами) в РФ в 2014 году составил 30,1%, в 2015 году – 15,36%, в 2016 году –
42,88%, в 2017 году – 9,47%, в 2018 году – 29,77%, в целом за исследуемый период их величина возросла
с 27351 до 83324 единиц. Таким образом, на начало 2013 года было подано в арбитражные суды РФ
31921 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами), из них было удовлетворено
27351 заявлений, в 2018 году из 96016 числа заявлений о признании должников несостоятельными
(банкротами) в РФ было удовлетворено 83324 дел.
По нашему мнению, несостоятельность (банкротство) хозяйствующего субъекта представляет собой форму преодоления проблемы, при которой текущие задачи решаются за счет перспективных, причем как за счет средств кредиторов, так и за счет средств акционеров. Таким образом, банкротство
является неотъемлемой и неизбежной чертой рыночной экономики и способствует цивилизованному
разрешению противоречий участников экономического оборота, в том числе и посредством принятия
антикризисных мер в отношении неплатежеспособных компаний.
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Аннотация: экономические субъекты потребительской кооперации для обеспечения их динамичного развития и усиления конкурентных позиций обязаны больше внимания уделять вопросам цифровизации экономики, непосредственного фактора безопасного экономического хозяйствования
для выполнения стратегических задач. В статье приведены основные направления информационного развития, непосредственно связанная с развитием цифровых компьютерных технологий в организациях потребительской кооперации.
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ACTUALIZATION OF TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COOPERATIVE SECTOR OF THE
ECONOMY IN THE PERIOD OF DIGITALIZATION OF SOCIETY
Polskaya Galina Alexandrovna,
Natalia Igorevna Vinogradova
Abstract: in order to ensure their dynamic development and strengthen their competitive positions, economic subjects of consumer cooperation must pay more attention to the issues of digitalization of the economy, a direct factor of safe economic management for performing strategic tasks. The article presents the
main directions of information development, which is directly related to the development of digital computer
technologies in consumer cooperation organizations.
Key words: consumer cooperation, digitalization, information development, automation, software products,
1C "Rarus", electronic banking, e-Commerce.
Признание роли кооперативных организаций со стороны государства в решении социально – экономического развития России дает импульс для дальнейшего их развития.
Кооперативная модель хозяйствования имеет определенные особенности и преимущества, позволяющие оставаться конкурентоспособной на рынке потребительских товаров и услуг, сохранять устойчивость даже в глобализованной экономике [2, с.123].
При этом следует отметить, что основной отраслью деятельности в этих организациях на современном этапе является торговля и чаще розничная, при поставленных задачах использования многогранных экономических связей в развитии опта, заготовок, производства.
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Экономическая нестабильность требует безусловно новых подходов в развитии торговой деятельности с применением новых технологических процессов, в расширении ассортиментного перечня качественных товаров и в то же время – укрепления конкурентоспособности на товарном рынке [3, с.337].
Проигрывая в конкуренции торговым сетям, организации потребительской кооперации могут сохранить позиции в реализации экологически чистой продукции, товаров заготовок, в том числе первичной обработки перейдя от конкуренции к сотрудничеству с сетями. И при решении задач, поставленных в стране по цифровизации экономики, укрепить свои позиции и определить прорыв в хозяйствовании для реализации социальной миссии.
Наряду с программой развития экономики России, цифрофизация должна стать первостепенной
и для субъектов кооперативного сектора, цель которой заключается в создании информационного развития на всех её участках. Повышение эффективности информатизации системы управления является
одной из основных задач в стратегическом развитии на пути к осознанному росту и дальнейшему креплению позиций кооперативного сектора экономики [1].
Цифровизация в стратегическом развитии кооперативов должна быть направлена на внедрение
и дальнейшее развитие высокотехнологических ресурсов, комплексной автоматизации, создание автоматизированных мест специалистов, достижение достаточно высокой планки внедрения IТ [4, с.188].
Разработанные нами направления сущностных составляющих цифровизации для кооперативных
субъектов хозяйствования представлены на рисунке 1.

Широкое применение электронного документооборота

Интернет - банкинг

Применение Интернет – ресурсов и электронной коммерции

Применение разработки Intalev Navigator

Автоматизация учета на
базе « 1С Бухгалтерия,8.3»

Расширение возможностей
программы 1С «Рарус»

Направления цифровизации в кооперативном секторе экономики

Рис. 1. Направления цифровизации в организациях потребительской кооперации
Для управления бизнес – процессами в хозяйствовании применяются автоматизированные системы, в частности автоматизированная система 1С «Рарус», однако полного использования возможностей этой программы в кооперативных субъектах не наблюдается. Поэтому, в качестве рекомендательных направлений может стать применение программы 1С «Рарус» для группы промышленных товаров
и для предприятий общественного питания, что позволит оптимально регулировать товарные запасы и
увеличивать объемы продаж, качественно обслуживать сельское население.
Ассортимент товаров в каждом из звеньев товарного обращения является исходным, отправным
моментом для создания товарных запасов, поэтому очень важно оптимизировать ассортимент таким образом, чтобы, товар нужный клиенту всегда был в наличии. Одним из универсальных и распространенных методов ассортиментного анализа является метод АВС-анализ, который является на практике более эффективным с применением программы 1С «Рарус». Он основывается на так называемом принципе Парето, исходящим из того, что за 20% последствий отвечает 80% причин, то есть правило 80/20
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означает, что в любом процессе малое число причин (20%) жизненно важно, а 80% не оказывает существенного влияния на результат. Ценность этого метода для кооперативных обществ при его использовании будет заключаться в том, что позволит сосредоточиться на тех 20%, которые действительно
важны, и из этих 20% проистекает 80% будущих результатов. В рамках общего рейтингового списка выделяют три группы объектов А, В и С, которые отличаются по своей значимости и вкладу в оборот или
прибыль магазина.
Товары А самые важные, приносящие первые 50% результата;
Товары В средние по важности, приносящие еще 30% результата;
Товары С проблемные товары, приносящие остальные 20% результата.
Программа цифровизации кооперативного сектора экономики так же должна включить несколько
значимых направлений: нормативное регулирование всех бизнес процессов, информационной защиты,
кадровую составляющую хозяйствования; автоматизацию торговых процессов и в итоге обеспечение
экономической безопасности на длительный период.
Цифровизация учетно – финансовой информации с оперативным и объективным подходом позволит проанализировать текущее положение бизнес - процессов, найти «узкие места» и послужит основой
для принятия управленческих решений как текущих, так и стратегических.
Практический опыт показывает, что уровень автоматизации учетного процесса в потребительской
кооперации еще недостаточно высок, однако в планах стратегического развития необходимо предусмотреть использование более эффективных программных продуктов через систему комплексной автоматизации торговой деятельности с применением компоненты 1С «Бухгалтерия» 8.3., созданием автоматизированных рабочих мест.
Значение «1С: Бухгалтерия 8.3» вытекает из расширенных возможностей учетной работы в торговых точках различной степени автоматизации при ежедневном формировании отчета о проданных товарах для последующего ввода в информационную базу «1С: Бухгалтерии 8.3» и получении сведений о
доходности товара и условиях его приобретения и продажи и получения точного финансового результата
от продаж.
В качестве рекомендации организациям кооперативного сектора можно предложить использование известную российскую разработку: Intalev Navigator, которая позволит решить комплекс следующих
задач следующих задач:
- описание ключевых бизнес – процессов в виде блок – схем или положений о процессах;
- моделирование хода бизнес – процессов, оценка стоимости каждого процесса и времени, необходимого на их выполнение;
- разработка регламентов в соответствии с бизнес процессами.
Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизация учетного процесса, создание автоматизированных мест специалистов, специальные программные продукты обеспечат высокую точность и
оперативность учетных данных; повысят производительность труда и результативность внутрихозяйственного контроля; расширят возможности проведения аналитической деятельности [5, с.174].
Интернет – ресурсы и электронная коммерция позволит с использованием современных электронных информационных технологий решить задачи бизнес – процессов, повысить кооперативным
организациям эффективность работы с поставщиками в целях увеличения объемов продаж. Это форму
торговли можно рассмотреть как развивающую и перспективную.
Развитие широкой сети Интернета даст возможность реализовать интернет – банкинг, онлайн –
торговлю и онлайн – рекламную деятельность в позицировании продукции собственного производства,
полуфабрикатов из экологически чистого сельскохозяйственного сырья, доставлять обеды на дом.
В условиях информационного общества развитие коммерческой деятельности становится невозможным без профессионального документооборота, где на смену классическому документообороту должен приходить электронный. Ни одна современная организация сегодня не может существовать без грамотно организованной системы электронного документооборота. В целом, использование различных
online-сервисов и IT-программ предприятиями становится неотъемлемой частью осуществления предпринимательской деятельности.
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Система электронного документооборота, которая нами предлагается в качестве совершенствования организации бухгалтерского учета и контроля (СЭД) – организационно-техническая система, которая обеспечивает процесс создания, управления и распространения электронных документов в компьютерных сетях хозяйствующих субъектов, а также позволяет обеспечить контроль потоков документов
внутри самой организации.
С помощью электронной системы документооборота будет осуществляться правильная организация расчетно – платежной дисциплины, которая обеспечит устойчивость денежного обращения и окажет
влияние на дальнейшее развитие экономической деятельности [6, с. 9]. Эффект от внедрения системы
электронного документооборота может быть как количественным, который можно выразить в финансовых показателях, так и качественным, который сложно поддается оценки, но именно он влияет на эффективность бизнес – операций, конкурентоспособность и реализацию социальной миссии (рис.2 ):

Значение системы электронного документооборота
Исключаются потери оригиналов документов, так как сотрудники работают с электронными версиями
Увеличивается ответственность всех сотрудников за исполнение и доведение до конца
всех полученных распоряжений, поскольку они понимают, что существует функция обратной связи

Обеспечивается мгновенный доступ к документации в соответствии с имеющимися у сотрудника полномочиями, значительно уменьшается время на поиск документов

Руководство способно оценить нагрузку и эффективность работы каждого сотрудника

повышается скорость документооборота, что обеспечивает качество – учетно – финансовой деятельности, обслуживания покупателей и клиентов

накапливаются корпоративные знания, обеспечивается быстрое обучение и взаимозаменяемость сотрудников, поскольку все задания и документы хранятся в системе

повышается общий уровень корпоративной культуры, которая нацеливает каждого сотрудника на достижение общих целей

Рис. 2. Результативность от внедрения системы электронного документооборота в кооперативных организациях
Подводя итоги, можно отметить, что системы электронного документооборота являются одними
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из самых популярных IT продуктов, необходимых кооперативным предприятиям для регулирования
большого объема информации. Информационный подход в учете и управлении станет инструментом
оперативного, объективного и качественного создания массива информации, который позволяет упорядочить работу с документацией, регистрами, бухгалтерской (финансовой отчетностью) и наладить прохождение документов внутри организаций кооперативного сектора.
Инновационная деятельность организаций потребительской кооперации в области цифровизации
должна обеспечить решение множества разноплановых задач:
- оптимизации развития хозяйственно – финансовой деятельности;
- модернизации информационно – аналитического блока хозяйствования с оценкой целесообразности различных вариантов бизнес – партнерства и бизнес - операций;
- оперативного решения проблем в деятельности кооперативных субъектов;
- логистизации закупочно – сбытовых процессов многоотраслевой деятельности;
- автоматизации контрольно – учетных и аналитических функций.
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