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THE EXPERIENCE OF STATISTICAL ACCOUNTING IN THE RUSSIAN EMPIRE
IN THE FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY: A RETROSPECTIVE ASSESSMENT
Abstract: The article deals with the process of the origin of the practice of statistical work in the
period of Peter's transformations. Attention is given to the formation of the statistical system as part
of the state apparatus. It is determined that the need for regular statistical data contributed to the
emergence and development of sectoral forms of statistical accounting.
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Russian statistical thought and statistical practice reflected historically developed features of our
country. Hence the main differences in the direction of the development of statistical thought and
statistical works, as well as specific specificities of Russian statistical sources. The depth and
originality of thought were fully revealed in both theory and practice [1].
In the history of statistics, two types of sources of statistical data should be distinguished: 1)
primary sources - records of individual cases of observation; and 2) numerical data obtained from
summaries of primary statistics or as direct observation of typical phenomena.
In the first case, it is only conditionally possible to talk about "statistics", because there are no
summary numerical data. The summary of the primary data was made only in the case of the
urgent practical interest of the state authority in the general numerical data. In other cases, the
records had either a legal value for proving the rights and duties of citizens, or served as a control
over the actions of institutions and individuals. Such records are only possible statistical sources.
The further we go deep into the centuries, the less we meet possible statistical sources used for
statistical purposes.
Separate period in the history of domestic statistical practice, which is of interest, falls on the era
of Peter I. It was the first quarter of the XVIII century that largely predetermined the direction of
statistical work in the state within the framework of individual industries.
Until the beginning of the XVIII century in Russia there were only a few and unequal statistical
sources. The earliest sources that have reached us are the fragmentary information of the
chroniclers and the messages of foreign travelers. Records related to the duties of the population
and the needs of the state power, according to the general rule, were not statistically processed and
used for the general needs of state administration. They had the character of legal documents.
By the decree of 1718 the beginning of the per capita censuses of the taxable population was
initiated [2]. These censuses, called "revisions", lasted until 1860. In the first quarter of the XVIII
century. emerged the most important for that time branch of the general statistical system - the state
statistics of the natural movement of the population. Every year, according to a very extensive
program, the population of the cities - the centers of trade and industry - was rewritten with a
4

division according to occupations, as a result of which the foundations for the statistics of the
mechanical movement of the population were laid.
Developing the mining industry, which is so necessary for the country's defense, the government
took measures to organize very important statistics of the mining and manufacturing enterprise.
Information on other industrial enterprises was of a more general nature. Decrees were also issued
on the systematic annual collection of information on agriculture. They came from the field to the
Chamber - Board, from where they were sent to the Senate after the report. The statistics of trade
and water transport was reorganized or partially re - organized. Particularly detailed statistics of
foreign trade [3]. The types of exported and imported goods, their quantities and declared prices,
customs duties, vessels by countries were registered. Records were also conducted with regard to
ships arriving in St. Petersburg. It was in this period that the statistics of public education and a
number of other branches of statistics arose.
Some time in the created in the first quarter of the XVIII century. The Russian statistical system
introduced only a few minor additions. It should be noted that in this period there were already a lot
of statistical summaries that were needed for general state purposes. So, based on the data of the
first audit, the amount of the poll tax intended for maintaining the army was determined [4]. The
development of sectoral forms of accounting facilitated the diversification of the statistical data
obtained.
Thus, during the period under review, a largely completed statistical system was constructed,
designed to meet the financial, military, cultural and other needs of a rapidly developing feudal
landlord state.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЕГМЕНТ РЫНКА ТРУДА:
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Аннотация. Значимость данной статьи обусловлена особенностями современного
состояния современной экономики, необходимостью поиска новых способов и механизмов
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регулирования рынка труда. Иных подходов к формированию, регулированию требует
молодежный сегмент на рынке труда.
Ключевые слова: молодежный сегмент рынка труда, проблемы, анализ,
трудоустройство, работодатель.
Социально - экономическая ситуация в России начала XXI века делает актуальным
вопрос оценки динамики поведения молодежи на рынке труда. В этой связи необходимы
анализ основных форм и методов решения данной проблемы, поиск эффективных
социальных механизмов адаптации на практике. Важным является не только определение
роли молодежи в современном обществе, но прежде всего уровень образования юношей и
девушек, их компетенции, профессиональной квалификации. Данные вопросы ожидают
детального научного исследования. Это, в свою очередь, определяет значимость
теоретического и практического исследования молодежного сегмента рынка труда и таких
его составляющих, как занятость, безработица, в контексте социальных, экономических,
политических и других проблем.
Рынок труда представляет собой сферу контактов между продавцами и покупателями
трудовых услуг, в результате которых устанавливаются уровень цен и распределение услуг
труда. Он включает широкий спектр трудовых отношений и вовлеченных в них лиц. Через
рынок труда большинство работающего населения получает работу и доходы.
Рынок труда понимают также как, социально - экономическую систему, включающую в
себя совокупность общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей
силы; экономическое пространство – сферу трудоустройства, в которой взаимодействуют
покупатели и продавцы рабочей силы; наконец, как механизм, обеспечивающий
согласование цены и условий труда между работодателями и наемными работниками.
Анализ состояния российского рынка труда выявил неоднозначные проблемы. С одной
стороны, расширились возможности проявления инициативы, а с другой — одновременно
расширилось и социальное неравенство. Более того, на молодежь и другие социально
незащищенные слои общества отрицательно воздействует ситуация с введением санкций.
Мероприятия по поддержке молодых людей на уровне государства сводятся главным
образом к пособию по безработице, которое, как правило, невелико по размеру и не
обеспечивает прожиточный минимум в должной степени. Мониторинг молодежного
сегмента рынка труда обнаружил несоответствие между спросом и предложением.
Актуальность темы исследования усиливается тем, что она имеет практическую
направленность.
Формирование и развитие региональных рынков труда, специфичность которых
обуславливается комплексом природных, социально - демографических, экономических и
других факторов, влияет на функционирование отраслей экономики. В этой связи
региональный фактор развития, как экономики, так и рынков труда, становится наиболее
значимым.
Все это приводит к тому, что основная тяжесть по регулированию занятости
перемещается в регионы, где необходимо непосредственно решать вопросы по поддержке
временно незанятых, регулированию высвобождения работников, реализовывать
программы по сохранению и созданию рабочих мест, профессиональной подготовке и
переподготовке населения региона.
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В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. В современных условиях, чтобы правильно выстроить систему мер и действий на
рынке труда, необходимо глубокое понимание проблем, видение объективных причин.
2. Анализ рынка труда, его показателей подтверждает, что доля молодежи среди
безработных значительная. Особенно выделяется Свердловская область в связи с
перепроизводством. Самая минимальная доля молодых в числе безработных в Ивановской
области.
3. Выявленные факторы, влияющие на занятость молодежи, можно свести к следующим:
не столько отсутствие рабочих мест, сколько их качество, предполагающее постоянную
занятость, оплата труда, социальный пакет. Однако у работодателя свои взгляды на
отсутствие эффективной занятости молодежи, а это завышенные ожидания оплаты,
несоответствие предъявляемым им компетенциям. По мнению работодателей, проблемы
молодежного сегмента на рынке труда не существует; есть проблема в некачественном
профессиональном образовании, в отсутствии практического опыта, в слабом
взаимодействии учебных заведений с бизнесом.
4. Оценка государственных программ в области молодежной занятости выявила
особенности поддержки отдельных категорий молодых людей (выпускники средних
профессиональных заведений, молодые женщины, находящиеся по уходу за ребенком в
декретном отпуске, сельские врачи, учителя). В этой связи необходимо тесное
взаимодействие государства с бизнесом как в части прохождения практики, так и
разработке механизмов мотивации и стимулирования.
5. Серьезной проблемой региональных рынков труда является несбалансированность его
структуры. Не во всех регионах эффективно ведутся меры по сокращению безработицы,
безработные ищут работу не менее года.
6.Проблема совершенствования правового регулирования трудоустройства граждан за
пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях приоритетного
привлечения трудовых ресурсов, является важной и актуальной.
7. Переход к инновационной экономике требует изменения структуры занятости
населения в крае, замены неэффективных форм прежних рабочих мест, повышения
качества рабочей силы, высокой территориальной мобильности работников, имея в виду
перераспределение работников по секторам экономики в соответствии с приоритетами
развития инновационных направлений деятельности и возникновение новых направлений
занятости (самозанятости).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Капелюшников, Р. И., Ощепков, А., Ю., Российский рынок труда: парадоксы
посткризисного развития [Электронный ресурс] WPЗ\2014\04. Национальный
исследовательский Университет «Высшая школа экономики». 2014 год. (Серия WPЗ
«Проблемы рынка труда».).
2. Мазин А.Л. Экономика труда: учебное пособие Книга Фонд. 2014 год.
3. Серенко А.С. Мобильность трудовых ресурсов в России. Научно - аналитический
журнал «Научная перспектива» - апрель 2016. - с. 50 - 52.
© Айрян Д.В. 2018
7

Алексеева Е.В.
к. э. н., доц. кафедры таможенного дела
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация
Махова В.С.
студентка 5 курса
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация
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Аннотация
В данной статье рассматриваются виды и формы участников внешнеэкономической
деятельности. Делается вывод об их составе, многообразии, а также связи с таможенными
органами Евразийского экономического союза.
Ключевые слова
Внешнеэкономическая деятельность, Евразийский экономический союз, таможенные
органы, Таможенный кодекс ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность охватывает все больше сфер экономической жизни
общества и потому собирает в себя все больше разнообразных форм и различных
участников.
Для начала разберемся, что такое внешнеэкономическая деятельность. Под
внешнеэкономической деятельностью понимается совокупность организационно экономических, производственно - хозяйственных и оперативно - коммерческих функций
экспортоориентированных предприятий с учётом избранной внешнеэкономической
стратегии, форм и методов работы на рынке иностранного партнера [4].
В соответствии с законодательством РФ под определением внешнеэкономическая
деятельность понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая
производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности и
правами на них [1].
Классификация субъектов ВЭД и их группировка позволяет в полной мере выявить и
рассмотреть
их
основные
внешнеэкономические
функции.
Участники
внешнеэкономической деятельности – это юридические или физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью [2]. Участники внешнеэкономической деятельности
в России классифицируются по ряду принципов: по профилю внешнеэкономической
деятельности, по характеру совершаемых внешнеторговых операций, по организационно правовым формам, определяющим порядок их образования, принадлежность капитала и
порядок распределения доходов.
8

По профилю внешнеэкономической деятельности участники ВЭД классифицируются
на:
1) производителей - экспортеров, действующих без посредников. К ним относятся:
производственные объединения и организации промышленного комплекса; консорциумы;
транспортные компании; совместные предприятия; производственные кооперативы в
регионах приграничной торговли;
2) организации - посредники – обеспечивают внешнеторговые операции на внешнем
рынке от лица производителей. Сюда можно отнести: внешнеэкономические организации
Минэкономразвития РФ, отраслевые внешнеэкономические объединения; смешанные
общества; торговые дома.
3) содействующие организации - это ассоциации внешнеэкономического
сотрудничества; международные неправительственные организации; специализированные
внешнеэкономические организации и фирмы Минэкономразвития России; Торгово промышленная палата России, уполномоченные банки. Классификация по профилю
деятельности предполагает учет функционально - целевой направленности: производство
экспортной продукции и самостоятельная реализация на внешнем рынке, чисто
внешнеторговые операции, иные посреднические услуги, финансово - страховые или
транспортные операции.
По характеру совершаемых внешнеторговых операций участники внешнеэкономических
отношений делятся на экспортеров; импортеров; специализированных посредников
(таможенные брокеры, комиссионеры, агенты).
Каждый из участников ВЭД, к какой бы сфере деятельности он не относился, имеет
организационно - правовую форму, определенную Гражданским кодексом РФ [3]. В
соответствии с ГК РФ по организационно - правовым формам участники ВЭД
классифицируются на:
1) коммерческие организации, имеющие целью своей деятельности извлечение прибыли:
хозяйственные товарищества и общества (акционерные общества, общества с
дополнительной ответственностью, общества с ограниченной ответственностью);
производственные кооперативы (артели); государственные муниципальные унитарные
предприятия (казенные предприятия, на праве полного хозяйственного ведения);
2) некоммерческие организации — осуществляют предпринимательскую деятельность
лишь в рамках той цели, ради которой они созданы: общественные организации;
потребительские кооперативы; объединения (ассоциации и союзы).
В зависимости от выполняемых функций можно выделить следующих участников
внешнеэкономической деятельности:
1) Международные организации (например, Международный валютный фонд,
Всемирный банк, Всемирная торговая организация и другие) осуществляют определённое
регулирование внешнеэкономической деятельности, могут осуществлять экспортно импортные операции;
2) Государство - осуществляет нормативное регулирование внешнеэкономической
деятельности внутри страны в соответствии с установленными полномочиями, а также на
межправительственном и межгосударственном уровнях;
3) Агенты валютного контроля (уполномоченные банки, а также не являющиеся
уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том
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числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы)
осуществляют контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
С созданием Евразийского экономического союза [5] много внимания стало уделяться
участникам – посредникам ВЭД, которые осуществляют деятельность в сфере
таможенного дела. В новом таможенном кодексе им полностью посвящен восьмой раздел.
Согласно этому документу, деятельностью в сфере таможенного дела является
деятельность лиц государств - членов, связанная с оказанием услуг в качестве таможенных
представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения,
владельцев таможенных складов, владельцев свободных складов и владельцев магазинов
беспошлинной торговли, контролируемая таможенными органами, регулируемая
таможенным кодексом ЕАЭС и законодательством государств - членов ЕАЭС.
Деятельность в сфере таможенного дела вправе осуществлять юридические лица,
созданные в соответствии с законодательством государств - членов и включенные
таможенным органом в соответсвующие реестры.
Таким образом, даже в рамках данной статьи можно сделать вывод, что
внешнэкономическая деятельность настолько объемна и обширна, что форм и видов ее
участников так же немало. Все они имеют свою классификацию по разным критериям. С
созданием ЕАЭС еще более пристальное внимание стало уделяться участникам посредникам внешнэкономической деятельности, работающих в сфере таможенного дела.
Таможенные органы введут реестры лиц, занимающихся таким видом деятельности и
отвечают за законность их нахождения там.
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ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ США НА МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Аннотация
В данной статье рассматриваются влияние Федеральной Резервной Системы США на
банковскую, финансовую и экономическую системы не только Соединенных Штатов
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Америки, но и стран всего мира. Рассмотрены возможные последствия ухудшения
экономической ситуации в случае увеличения учетной ставки.
Ключевые слова:
Федеральная Резервная Система США, учетная ставка, величина обязательных резервов,
активные операции, экономический рост.
В условиях современности Федеральная Резервная Система США играет существенную
роль в экономике многих стран. Разрабатывая финансовую политику ФРС оказывает
влияние на развитие доллара как основной мировой резервной валюты и подобно
«невидимой руке» на мировую экономику.
На сегодняшний день ФРС сохраняет значение учетной ставки на низком уровне, скорее
всего, это связано с желанием властей избежать спада американской экономики. При
низкой учетной ставки, ФРС имеет возможность кредитовать ведущие американские банки
под низкие проценты, тем самым, поддерживая финансовую стабильность в стране. Банки
со своей стороны выдают кредиты предприятиям как крупным, так и малым и населению.
Подобный расклад позволяет не допустить разрыва в платежах между экономическими
субъектами.
Сценарий увеличения учетной ставки окажет влияние на весь мир. Прежде всего,
увеличится величина обязательных резервов не только для банков США, но и всех стран.
Это повлечет за собой снижение уровня активов, количества проводимых активных
операций, повышению цен на кредиты и ужесточению условий выдачи. Нельзя не
отметить, что в последнее время многие страны не могут похвастаться подъемом
экономики.
Например, развивающие страны сейчас переживают не самые лучшие времена.
Снижение цен на нефть и другие топливно - сырьевые товары приводит к дестабилизации
курса национальных валют, снижению инвестиционной привлекательности, повышению
стоимости кредитов и ухудшению экономической ситуации в целом. В 2016 году темп
роста экономики составил 5,2 % , а в 2017 в районе 5,4 % . Известно, что развивающиеся
страны являются локомотивом мирового экономического роста в периоды после
финансовых кризисов. Однако, снижение ВВП, уровня жизни населения и многих других
важнейших показателей характеризует затруднительное положения данных стран.
Повышая учетную ставку Федеральная Резервная Система США тем самым увеличивает
стоимость кредитов для развивающихся стран. В дальнейшем это приведет к нарушению в
налоговой, бюджетной и денежно - кредитной политик во всем мире.
Увеличение ставки, курса доллара ведет к повышению цен на товары, услуги, сырье.
Население страдает от нехватки собственных средств и обращается в банки для получения
кредитов. Со своей стороны банки увеличили стоимость кредитов, т.к. уже потратили
средства для создания резервов. На этом этапе происходит два сценария развития событий:
1) Отказ от пользования кредитами. Население беднеет, снижается покупательная
способность, уровень жизни подает, в стране возможна социальная нестабильность.
2) Пользование кредитом, но при существовании определенных сложностей, возрастает
доля просроченных платежей, возможно списание кредитов на безнадежные.
В обоих случаях страдают банки, они вынуждены пересматривать условия
кредитования, при этом стараться поддерживать нормы обязательных резервов и ряд
других требований. Беспокоясь за вложенные средства, население забирает деньги со
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вкладов, происходит кризис в финансовой системе. В свою очередь финансовая система
прямолинейно влияет на экономическое развитие. Положение страны уже
непривлекательно для инвесторов, они перестают вкладывать средства, назревает кризис.
Кризис сопровождается повышением недовольства со стороны населения, сокращением
рабочей силы, снижением уровня доходов, увеличению преступности и многих других
негативных факторов, связанных с важнейшими статистическими показателями.
В заключение необходимо отметить, что Федеральная Резервная Система США
управляет экономическим положением всех стран мира. Если возникает какой - либо
дисбаланс в американской экономике, то это несомненно окажет влияние на другие страны.
Так или иначе почти каждые пять лет мир сталкивается с экономическими кризисами,
после которых происходит долгое восстановление и поиск путей к стабилизации.
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ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
LOGISTICS IN THE ENTERPRISE
Аннотация. В статье рассматриваются основные функции логистики, организационное
управление потоков конечной продукции от производителя к потребителю, основные
принципы логистики в производственно - хозяйственной деятельности предприятий,
логистические концепции предприятий.
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Введение
Успешное функционирование и эффективная деятельность любого предприятия во
многом зависят от логистического управления, которое направлено на оптимизацию
управленческих решений, осуществляет практическую деятельность по управлению
совокупностью материальных, финансовых, информационных, кадровых и иных ресурсов
[1 - 3]. Работы в области логистики предлагают решения, связанные с общественной
инфраструктурой, землепользованием, управление транспортом и перевозками, экологией
региона, а также оптимизацией государственного управления [4].
Логистика - это процесс обеспечения (включая контроль) и планирования эффективного
и непрерывного поступления товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они
создаются, к потребителю, который направлен на всемерное удовлетворение
потребительских запросов. Под распределением, в логистике понимается физическое,
ощутимое, вещественное содержание этого процесса.
Задачи, которые стоят перед логистикой, можно разделить на общие, глобальные и
частные. Достижение максимального эффекта с минимальными затратами – это главная
глобальная задача логистики. Также к глобальным задачам относят моделирование
логистических систем и факторов их функционирования.
К общим задачам относятся:
 создание системы регулирования материальных и информационных потоков;
 прогнозирование возможных объемов производства, перевозок, складирования;
 определение несоответствия между необходимостью и возможностью реализовать ее
на производстве;
 выявление спроса на продукт, который вырабатывается и продвигается в рамках
логистической системы;
 организация предпродажного и послепродажного обслуживания.
На основании решений общих задач создается сеть складских систем для организации
обслуживания заказчиков и оптимального прикрепления их к пунктам производства.
Частные задачи имеют более узкое направление и включают:
 создание минимальных запасов;
 максимальное сокращение времени хранения готовой продукции;
 сокращение времени перевозок.
Основные функции логистики
Различают два вида функций логистики: оперативные и координационные. Оперативные
функции связаны с управлением движением материальных ценностей в области снабжения
производства и распределения.
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В сфере снабжения – это управление движением сырья, материалов, запасов готовой
продукции от поставщика до производственного предприятия, склада или торгового
хранилища.
На уровне производства логистика – это управление, который включает контроль
движения полуфабриката через все стадии производства, а также движения товара на
склады и рынки сбыта.
Управление распределением охватывает организацию потоков конечной продукции от
производителя к потребителю. К функциям логистической координации относятся:
выявление и анализ материальных потребностей различных частей производства, анализ
области рынков, на которых действует организация, прогнозирование развития
потенциальных рынков, обработка данных потребностей клиентуры. Сущность
перечисленных функций заключается в координации спроса и предложения. Базируясь на
соответствующей информации, логистика занимается сопоставлением предъявляемого
рыночной ситуацией спроса и разработанного организацией предложения. Из
координационной функции логистики сформировалось еще одно ее направление –
оперативное планирование. На основании прогноза спроса разрабатывается график
перевозок и порядок управления запасами готовой продукции, в итоге определяется
планирование производства, разработка программ снабжения сырьем и комплектующими
изделиями [5, 6]. Из основополагающих позиций выделяют следующие функции
логистики: системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая.
Системообразующая логистика – это система эффективных технологий обеспечения
управления ресурсами.
Интегрирующая функция – это обеспечение логистикой синхронности процессов сбыта,
хранения и доставки с привязкой к рынку средств производства и оказание посреднических
услуг потребителям. Регулирующая функция заключается в реализации управления
материальными, информационными и финансовыми потоками для сокращения затрат.
Результирующая функция подразумевает деятельность по доставке товара в нужном
количестве в определенное время и место с необходимым качеством при минимально
возможных издержках. Критерием для определения эффективности реализации логических
функций является достижение конечной цели логистической деятельности.
Основные принципы логистики в производственно - хозяйственной деятельности
Важнейшее значение при разработке и создании логистических систем имеют
принципы, которые определяют характер и сущность всего устройства согласования в
общем и отдельных его аспектов, в частности. Есть несколько основных принципов,
отражающих логистический подход к решению проблемы в производственно хозяйственной деятельности.
1. Принцип синергичности. Этот принцип определяет комплексный и системный подход
к достижению определенных целей. Учитывая взаимодействие механизма производства и
обращения, на базе этого принципа возможно достичь лучшего результата в целом по
структуре за счет согласования действий во всех взаимосвязанных процессах, чем при
улучшении функционирования отдельных элементов логистической системы [7,8].
2. Принцип динамичности. Логистические системы должны отражать сущность
охватываемых ими процессов и не должны быть застывшими организационно экономическими образованиями.
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Сущность логистического процесса заключается в прогрессивной динамике, которая
определяется в развитии, стремлении к совершенствованию. Динамичность определяет
снабженческо - сбытовые операции, средства и предметы труда, цели и задачи,
выраженные на очередном этапе развития.
3. Принцип комплектности. Этот принцип означает, что системы в логистике должны
строиться как общность нескольких или множества элементов, которые тесно
взаимосвязаны между собой. В рамках логистической системы постоянное автономное
функционирование каких - либо отдельных элементов не допускается, а чрезвычайные и
нестандартные ситуации являются исключением.
4. Принцип инициативности. Логистические системы, которые построены по этому
принципу, предполагают проявление образующимися структурами способности
определительной реакции на вероятные события вместе с возможностью создавать и
регулировать субъективные условия, которые положительно влияют на процессы
хозяйственной деятельности.
5. Принцип целесообразности ориентируется на привлечение потенциала, играющего
позитивную роль в достижении поставленных целей. В выборе организационных,
технических и технологических структур проявляется избирательность, которая выражена
стремлением к уменьшению затрат или времени перемещения в условиях возможности
решения определенных задач несколькими способами.
Логистическая деятельность предприятия
Для успешного развития логистики любого предприятия необходимо знать основы
организации логистики любого предприятия. Деятельность предприятий и организаций в
области логистики для достижения конкурентных преимуществ складывается из
нескольких правил, которые получили название "шесть правил логистики":
 Груз - нужный товар.
 Качество - необходимого качества.
 Количество - в необходимом количестве.
 Время - должен быть доставлен в нужное время.
 Место - в нужное место.
 Затраты - с минимальными затратами.
Логистическая деятельность должна носить интеграционный характер, иначе
достижение этих шести правил невозможно. Необходима интеграция всех субъектов,
которые участвуют в логистической цепочке, в логистическую систему [9,10].
Основные логистические концепции предприятий
Концепции логистики (логистические концепции) представляют собой совокупность
специальных правил и методов организации и управления товародвижением, основанных
на понимании производственно - коммерческой деятельности как потокового процесса, с
целью достижения её эффективности и конкурентоспособности для предприятий –
участников логистической цепи поставок. Логистическая концепция – это платформа для
поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов фирмы при управлении
основными и сопутствующими потоками.
Специальные правила и методы, обусловленные концепциями логистики, служат
инструментом формирования особых управляющих воздействий на потоковые процессы
движения материальных и товарных потоков.
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Западными учеными и специалистами было разработано множество логистических
концепций, которые успешно применяются на многих известных предприятиях и
корпорациях, которые дали значительные конкурентные преимущества выпускаемым ими
товарам и позволили стать предприятиям ведущими в своей отрасли производства,
рассмотрим некоторые из них.
1. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ "JUST - IN - TIME" (точно в срок).
Эта концепция наиболее широко распространена. Ее появление относится к концу 50 - х
годов, когда японская компания Тойота Моторс, а затем и другие автомобилестроительные
фирмы Японии начали активно внедрять систему KONBAN.
Лозунгом концепции является потенциальное исключение запасов материалов,
компонентов и полуфабрикатов в производственном процессе. Исходной постановкой
было то, что если производственное расписание задано, то можно так организовать
процесс, что все материалы и полуфабрикаты будут поступать в нужном количестве, в
нужное место и точно к назначенному сроку для производства или сборки готовой
продукции. Для этого нужна оперативная передача данных между подразделения и
координация поставщиков деталей. В "Тойота Моторс" это было достигнуто благодаря
передаче информации в системе через специальные карточки "konban" в пластиковом
конверте, которые несут информацию о расходуемых и производимых количествах
продукции. Эти карточки циркулируют внутри предприятия, а также между поставщиками,
прикрепляясь к определенной детали или полуфабрикату.
Применение данной концепции позволяет значительно улучшить качество выпускаемой
продукции, снизить себестоимость производства, практически сократить страховые запасы,
ускорить оборачиваемость оборотного капитала фирмы.
2. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ "REQUIREMENTS / RESOURCE PLANNING".
На данной концепции основаны такие логистические системы в производстве и
снабжении, как MRP I / MRP II - "Materials / manufacturing requirements / resource planning"
(Системы планирования потребностей в материалах / производственного планирования
потребностей ресурсов), и в дистрибьюции - DRP I / DRP II - "Distribution requirements /
resource planning" (Система планирования распределения продукции / ресурсов).
Основными целями MRP систем являются:
 Удовлетворение потребностей в материалах, компонентах и деталях для
планирования производства и доставки продукции потребителям.
 Поддержание низких уровней запасов материальных ресурсов, готовой продукции.
 Планирование производственных операций, расписаний доставки, закупочных
операций.
В процессе реализации этих целей MRP система обеспечивает приток планового
количества материальных ресурсов и запасов продукции за время, используемое для
планирования. Система MRP начинает свою работу с определения, сколько и в какие сроки
необходимо произвести конечной продукции. Затем система определяет время и
необходимые количества материальных ресурсов для удовлетворения потребностей
производственного расписания.
MRP II является эффективной плановой техникой, позволяющей проводить
логистическую концепцию интеграции функциональных сфер бизнеса при управлении
материальными потоками. Преимущества MRP I перед MRP II системами являются лучшее
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удовлетворение потребительского спроса путем сокращения продолжительности
производственных циклов, лучшей организации поставок, более быстрой реакции на
изменения спроса.
Система DRP имеет такой же принцип работы, что и MRP, но в каналах дистрибьюции
готовой продукции. Система DRP сложнее, так как базируется на потребительском спросе,
который не контролируется фирмой. Система планирует и регулирует уровни запасов на
базах и складах фирмы в собственной товаропроизводящей сети сбыта или у оптовых
торговых посредников.
Среди преимуществ DRP систем можно отметить:
 уменьшение логистических издержек, связанных с хранением и управлением
запасами готовой продукции;
 уменьшение уровней запасов за счет точного определения величины и места
поставок;
 сокращение потребности в складских площадях за счет уменьшения запасов;
 уменьшение транспортной составляющей издержек за счет эффективной обратной
связи по заказам;
 улучшение координации между дистрибьюцией и производством.
3. МАКРОЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ "LEAN PRODUCTION".
Сущность данной концепции выражается в творческом соединении следующих
основных компонентов:
 высокого качества;
 маленьких размеров производственных партий;
 низких уровней запасов;
 высококвалифицированного персонала;
 гибкого оборудования.
Эта концепция получила свое название "тощее производство", потому что требует
гораздо меньше ресурсов, чем массовое производство - меньше запасов, меньше времени
на производство единицы продукции, меньше потерь от брака, потому что сведены до
минимума производственные партии и производственное время.
4. КОНЦЕПЦИЯ RULES BASED REORDER (RBP).
Данная концепция использует одну из старейших методик контроля и управления
запасами, основанную на точке заказа (перезаказа) - "reorder poit" и статистических
параметрах расхода продукции. Эта концепция применяется для определения и
оптимизации уровней страховых запасов в целях элиминирования колебаний спроса.
Эффективность данного метода в сильной степени зависит от точности прогнозирования
спроса, а так как данные прогнозы не отличаются особой точностью, данный метод не
получил широкого распространения, но с внедрением новых информационных технологий
данный метод начинает завоевывать популярность.
5. КОНЦЕПЦИЯ QUICK RESPONSE (QR).
Переводится, как метод быстрого реагирования, представляет собой логистическую
координацию между ритейлерами и оптовиками, с целью улучшения продвижения готовой
продукции в их дистрибьютивных сетях в ответ на дополнительное изменение спроса.
Реализация этих концепций осуществляется путем мониторинга продаж в розничной
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торговле и передачи информации об объемах продаж по специфицированной номенклатуре
и ассортименту оптовикам, и от них - производителям готовой продукции.
Применение концепции QR позволяет уменьшить запасы готовой продукции до
требуемого уровня, но не ниже величины, позволяющей быстро удовлетворить
потребительский спрос, и в то же время значительно повысить оборачиваемость запасов.
6. КОНЦЕПЦИЯ CONTINUOUS REPLENISHMENT (CR).
Данная концепция является модификацией QR концепции и предназначена для
устранения необходимости в заказах на пополнение запасов готовой продукции. Целью СR
является установление эффективного плана, направленного на пополнение запасов готовой
продукции у ритейлеров. Рассчитывается необходимая суммарная потребность в
количестве и ассортименте товара. Затем достигается соглашения между поставщиками,
оптовиками и ритейлерами на пополнение их запасов готовой продукции путем
подписания обязательства по закупкам.
Для эффективной работы СR систем необходимо выполнение двух пунктов:
 Должна быть обеспечена достоверная информация от ритейлеров и надежная
доставка готовой продукции.
 Размеры грузовых поставок должны максимально соответствовать грузовместимости
транспортных средств.
7. КОНЦЕПЦИЯ AUTOMATIC REPLENISHMENT (AR) (автоматическое пополнение
запасов).
AR более улучшенная концепция QR и CR. Стратегия данной концепции обеспечивает
поставщиков (производителей) готовой продукции необходимым набором правил для
принятия решений по товарным атрибутам и категориям.
Категория представляет собой комбинацию размеров, цвета и сопутствующих товаров,
обычно представленных вместе в определенной торговой точке розничной сети.
Путем применения данной концепции поставщик может удовлетворить потребности
ритейлеров в товарной категории за счет устранения необходимости отслеживания
единичных продаж и уровней запасов для товаров быстрой реализации. Эта стратегия
позволяет также уменьшить затраты ритейлеров, связанные с разделением запасов и
обеспечением надежности их пополнения.
Заключение
С помощью концепций логистики реализуется специфика логистики в управлении
производственно - коммерческой деятельности в цепях поставок. Концепции логистики
есть концептуальные системы в форме алгоритмов производственно - коммерческой
деятельности. Концепции логистики определяют различия между логистическим
менеджментом и традиционными методами управления. Концепции логистики в
равнозначном смысле могут применяться как системы, правила, методы, модули,
технологии.
Развитие логистических концепций и технологий не достигло своего максимального
значения и постоянно усложняется развитием технических и информационных технологий.
Список использованной литературы
1. Лопухов Н.В., Сальникова Н.А. Логистический паспорт региона. // Известия
Волгоградского государственного технического университета. 2014. Т. 11. №14 (141). C. 82
- 84.
18

2. Сальникова Н.А., Агаев Р.Э., Заборовская Ю.А. Использование электронных
торговых площадок для реализации государственных и муниципальных закупок:
перспективы развития. // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия:
Экономика. 2015. №1. С.71 - 74.
3. Лопухов Н.В., Сальникова Н.А., Лепетухина Е.В., Лановая В.М. Региональный smart
- туризм как результат применения методов логистики в туристической отрасли. // Сборник
трудов XIII Международной научно - практической конференции «Инновационные,
информационные и коммуникационные технологии» (ИНФО - 2016). 2016. С.111 - 113.
4. Orudjev N.Y., Lempert M.B., Osaulenko I., Salnikova N.A., Kuzmichev A.A., Kravets
A.G. Computer - Based Visual Analysis of Ecology Influence on Human Mental Health. // В
сборнике: IISA 2016 - 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems and
Applications 2016. С. 207 - 212.
5. Лопухов Н.В., Сальникова Н.А. Обоснование необходимости создания и
использования имитационной модели логистики города. // Известия Волгоградского
государственного технического университета. 2013. Т.10 № 13 (116). С.85 - 87.
6. Сальникова Н.А. Структурирование физических знаний в поисковом
конструировании технических систем. // Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2013. Т. 17. № 14 (117). С. 118 - 122.
7. Лопухов Н.В., Сальникова Н.А. Моделирование профессиональной деятельности в
образовательном процессе. // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия:
Экономика. 2011. Т. 2. № 6. С.84 - 89.
8. Астафурова О.А., Лопухов Н.В., Сальникова Н.А. Моделирование
профессиональной деятельности в образовательном процессе на примере системы
исполнения местных бюджетов волгоградской области. // Социально - гуманитарный
вестник Прикаспия. 2014. № 1 (1). С.60 - 63.
9. Астафурова О.А., Сальникова Н.А., Кулагина И.И. Интеграция научных разработок в
обучении бакалавров экономического профиля. // Известия Волгоградского
государственного технического университета. 2014. Т. 11. №14 (1 41). C. 12 - 14.
10. Salnikova N. A., Lempert B. A., Lempert M.B. Integration of Methods to Quantify the
Quality of Medical Care in the Automated Processing Systems of Medical and Economic
Information. // In: Communications in Computer and Information Science. CIT&DS 2015. Vol.
535. Volgograd, Russia, 307 - 319 (2015).
© Бондаренко Ю.А., 2018

Боталов В. С., Студент ПНИПУ, Научный руководитель: Нагибина Н. И.
Доцент кафедры МиМ ПНИПУ, Россия, город Пермь
МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ДиЦ» (ДОСТИЖЕНИЯ И ЦЕЛИ)
Аннотация
На сегодняшний день перед HR – менеджерами стоит важный вопрос: как оценить,
настроен ли сотрудник на долгую и продуктивную работу в компании, готов ли он
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вкладывать свои силы и энергию для достижения результатов организации, и видит ли он
значимость своей работы для себя, для отдела и для компании в целом. Перечисленные
факторы непосредственно влияют на мотивацию сотрудника. В данной работе рассмотрена
и протестирована авторская разработка - модель мотивации «ДиЦ» (достижения и цели).
Ключевые слова
Мотивация персонала, модель мотивации «ДиЦ», инструменты мотивации персонала.
вовлеченность персонала.
Одной из ключевых функций HR – менеджера является формирование высокой степени
вовлеченности персонала в процесс работы. Почему на сегодняшний день это особенно
актуально? Во – первых, вовлеченные сотрудники положительно отзываются о компании
своим коллегам, потенциальным сотрудникам и клиентам. Во – вторых, такие сотрудники
связывают свое настоящее и будущее с этой компанией и, следовательно, готовы
прикладывать дополнительные усилия в работу и на благо компании в целом.
Все перечисленные выше факторы позволяют компании успешно функционировать на
быстроразвивающемся рынке, создавать конкурентные преимущества, что в результате
приносит гарантированный успех и высокие показатели эффективности и результативности
бизнеса.
Эту эффективность можно отследить по четырем основным критериям: операционная
эффективность, финансовые результаты, удовлетворенность клиентов, удержание талантов.
По данным консалтинговой компании AXES Management [4] повышение вовлеченности на
5 % влечет за собой прирост выручки на 3 % , промышленным предприятиям удается
снизить количество дефектов на 75 % и 26 % снизить сумму исков, связанных с
безопасностью только за счет повышения вовлеченности. При высоких значениях данного
показателя также снижается и текучесть: вовлеченные сотрудники на 36 % чаще остаются в
организации; а уровень удовлетворенности клиентов наоборот – только растет.
Но в российской действительности существует ряд проблем, связанных с непониманием
сотрудниками своей миссии и целей. Далеко не в каждой компании обращают внимание на
мотивацию и вовлеченность персонала, и пытаются выяснить: на какой результат нацелен
сотрудник, готов ли он работать на достижение результатов компании?
Вопрос значимости и целей, как каждого сотрудника, так и всей компании в целом
должен волновать HR – специалистов. Понимание сотрудниками своей значимости и
четкое видение целей позволит увеличить как индивидуальный вклад сотрудника в
результат компании, так и увеличить синергетический эффект всей системы.
Для оценки и контроля мотивации сотрудника, заключающиеся в понимании персонала
его значимости и целей на всех уровнях (уровень личности, уровень отдела, уровень
компании) имеется несколько инструментов, наиболее эффективным на наш взгляд
является предложенная и описанная ниже модель мотивации сотрудников «ДиЦ»
(достижения и цели), которая была протестирована в компании ПАО «Проинвестбанк»1.
Модель мотивации сотрудников «ДиЦ»
Главные достижения и цели в работе сотрудника и компании можно свести к одной
главной фразе. Например, для продавца фраза достижения может звучать следующим
образом: «Я с большим вниманием относился к каждому клиенту, независимо от его
1

http: // www.pib.ru /
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платежеспособности». А фраза цели для кампании может быть такой «Компания стремится
к 2019 году выйти на мировой рынок».
Для того чтобы понять насколько сотрудники понимают свою значимость и свои цели в
компании была использована анкета Дэниела Пинка [3].

Рисунок 1. Анкета "Достижения и цели"
На основе результатов анкеты, появляется возможность определить, видят ли
сотрудники свою значимость и на каких из уровней.
Так же данный инструмент позволяет ответить на следующие вопросы:
1. На сколько представления сотрудника соответствуют занимаемой им должности
2. На сколько представления сотрудника соответствуют целям компании
3. На что мотивирован сотрудник
4. Что в своей работе сотрудник считает главным
5. На сколько представления сотрудника совпадает с представлениями других
сотрудников отдела и всей компании
Модель «ДиЦ» разработана на основании анкеты и служит стратегическим
инструментом для HR - специалистов.

Финансовая
дирекция

Управление
фин.
контроля

Упраление
бух.учета

Управление
финансовой
информацией

Рисунок 2. Пример модели мотивации "ДиЦ"
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Цвет закрашенной ячейки показывает понимание сотрудников отдела достижений и
целей отдела, а цвет обводки понимание достижений и целей компании. Где красный цвет –
неудовлетворительное состояние, желтый – удовлетворительное, зеленый – хорошее.
Цель любой компании – добиться зеленого цвета всей организационной структуры.
При этом модель позволяет выявить как индивидуальное отсутствие понимания
отдельных лиц и провести с ними соответствующие беседы, так и непонимание всех
сотрудников, что свидетельствует о слабой организационной культуре.
Исследование мотивации сотрудников в ПАО «Проинвестбанк»
План исследования
Цель: определить уровень понимания своей значимости и целей в компании у
сотрудников отдела кредитования физических лиц в ПАО «Проинвестбанк».
Задачи:
1. Провести анкетирование сотрудников отдела кредитования физических лиц;
2. Провести анализ результатов исследования;
3. Составить выводы относительно выдвинутых гипотез.
Объект: персонал отдела кредитования физических лиц в ПАО «Проинвестбанк».
Предмет: понимание значимости и целей среди сотрудников отдела кредитования
физических лиц в ПАО «Проинвестбанк».
Методы исследования: анкетирование сотрудников.
Гипотезы:
1. У сотрудников отдела кредитования физических лиц в ПАО «Проинвестбанк»
отсутствует понимание своей значимости в компании;
2. У сотрудников отдела кредитования физических лиц в ПАО «Проинвестбанк»
отсутствует четкое понимание целей;
3. Цели сотрудников отдела кредитования физических лиц в ПАО «Проинвестбанк» на
уровне отдела и компании не совпадают.
Ход исследования
В отделе кредитования физических лиц работают 5 сотрудников, в ходе исследования
удалось провести анкетирование у 4 сотрудников.
По результатам анкетирования лишь личные достижения и цели сотрудников не
вызывали затруднения.
Среди ответов встречаются следующие: «Я выросла в профессиональном плане.
Начиная с молодого специалист до начальника отдела»; «Я достигла права на заключение
договоров страхования»; «Я хочу быть лучшим специалистом в своей сфере»; «Я хочу
получать от работы удовольствие и достойный заработок».
Данные ответы напрямую связанны с мотивацией и позволяют мотивировать
сотрудников тем, в чем они нуждаются: дополнительное образование, интересная работа,
достойный заработок.
На уровне отдела компании, часть сотрудников затруднилась дать ответ, другие же
отметились общими фразами: «Мой отдел все время преодолевает препятствия для
достижения поставленной цели». Четкую цель видит только руководитель отдела: «Мой
отдел должен сохраниться в полном составе».
На уровне компании возникли еще большие затруднения и только 2 респондента смогли
дать ответ. «Компания на рынке банковских услуг с 1946 года»; «Компания все время ищет
новые пути к успеху». Четких целей в компании сотрудники не увидели: «Компания
должна и дальше функционировать на рынке банковских услуг, привлекать новых
клиентов, улучшать качество обслуживания, предлагать новые услуги».
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Результаты исследования
По результатам проведенного исследования подтвердились 2 из 3 гипотез:
1. Сотрудники видят свою значимость в компании;
2. Сотрудники не видят четких целей на уровне отдела и всей компании;
3. Цели сотрудников на уровне отдела и компании не связаны между собой.
Таким образом, HR – менеджерам необходимо учесть личные интересы сотрудников для
улучшения программы мотивации персонала. Возможно использование мнения о
достижениях компании в формировании внутреннего бренда и корпоративной культуры.
Менеджерам необходимо развитие целеполагания в компании.
В заключение следует отметить, что модель «ДиЦ» была успешно протестирована на
реальном предприятии. Компании дан ряд управленческих задач, по улучшению
мотивации персонала. На основе модели разработана новая персонифицированная
программа мотивации персонала. Модель «ДиЦ» может быть использована и в других как
российских, так и зарубежных компаниях для улучшения операционной деятельности.
Вместе с тем, модель «ДиЦ» является инструментом стратегического менеджмента. В
результате исследования в компании были выявлены проблемы, связанные с отсутствием
навыков целеполагания, нечеткими корпоративной культурой и внутренним брендом
компании.
Однако, несмотря на то, что в данном исследовании модель «ДиЦ» показала свою
практическую значимость, она нуждается в масштабном тестировании на примере не
одного отдела, а всей компании в целом.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ КРЫМА И БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ
Аннотация. Результаты показывают, что интенсивность использования рекреационных
комплексов Крыма и Большой Ялты на протяжении исследуемого периода характеризуется
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более высоким показателем последнего и почти постоянным соотношением. В работе
отмечается проблема достоверности формируемых статистических данных, которые
необходимо учитывать при экономической оценке эффективности использования
рекреационного потенциала региона Большая Ялта.
По результатам исследования оценка перспектив использования рекреационного
потенциала Большой Ялты (SWOT) показывает, что необходимо обратить внимание на
модернизацию и организацию работы рекреационно - курортного комплекса субрегиона.
Ключевые слова: рекреанты, рекреационные ресурсы, рекреационная инфраструктура,
рекреационный потенциал региона, рекреационные комплексы
Abstract: The results show that the intensity of using recreational facilities in the Big Yalta
during the study period is characterized by a high rate of the latter and an almost constant ratio. The
paper noted the problem of the reliability of statistical data generated, which must be considered
when evaluating the economic efficiency of using the recreational potential of the Big Yalta.
In accordance with study assessment of prospects for the recreational potential of the Big Yalta
(SWOT), it is necessary to pay attention to the modernization and organization of recreational and
resort complex in the sub region.
Keywords: recreants, recreational resources, recreational infrastructure, recreational potential of
the region, recreational facilities.
Введение. Большая Ялта и Алушта являются лидерами доходов бюджета Крыма от
рекреационной и туристской деятельности (Ялта – 40 % , Алушта – 17 % ). В Большой Ялте
сосредоточено более 20 % общего количества курортов в Крыму, в том числе 44 %
санаториев, 28 % гостиниц, 25 % домов отдыха, что дает возможность ежегодного
обслуживания до 1 млн. туристов [1].
Развитие туристско - рекреационного направления связанно с увеличением
вовлеченности рекреационных ресурсов в обращении и эффективностью их использования
на основе существующих конкурентных преимуществ потенциала Большой Ялты по
отношению к другим регионам Крыма, таким образом, рекреационный потенциал Большой
Ялты составляет 18,34 % от потенциала Крыма. В то же время Большая Ялта занимает
лишь 1,1 % территории Республики Крым. Таким образом, территориальная концентрация
примерно в 20 раз выше, чем в регионе. Исследование показало, что основной вклад в
развитие туризма и отдыха делает рекреационно - курортный комплекс субрегиона,
который функционирует довольно интенсивно, поскольку он обеспечивает отдых и
лечение более 30 % рекреаторов Крыма (до 2 миллион человек в год) [2].
Необходимость оценить интенсивность использования туристско - рекреационного
комплекса особенно важна для Большой Ялты, так как третья часть потока туристов в
Крым падает именно в этом регионе.
Пути развития туристско - рекреационного направления изучены широко и с различных
позиций в отечественных трудах Б.Г. Ильясова, Ф.Х. Мазитова, Ш.З. Загидуллина, А.Н.
Разумова [3], А.М. Ветитнева, А.В. Дзюбиной [4], А.И. Марикян [5] и других авторов. При
этом в пояснениях нет акцента на влиянии теневого сектора при изменении комплексных
экономических показателей.
Основное содержание. Рекреационный потенциал региона Большой Ялты в основном
значителен, а в некоторых районах - на порядок больше регионального.
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Интенсивность использования потенциала Большой Ялты составляет лишь 26 - 30 %
(индекс относительной интенсивности использования природно - рекреационного
комплекса) выше, чем по региону в целом, что согласно индексам неравномерное
распределение рекреационных ресурсов, указывает на недостаточно эффективную работу
рекреационного комплекса (см. табл. 1). Среди основных проблем, как уже отмечалось,
является законность показателей, характеризующих деловую активность в отрасли.
Таблица 1
Интенсивность использования рекреационных комплексов
Крыма и Большой Ялты в 2002 - 2012 гг.*
Показатель
Год
200 200 200 200 200 200 200 201 201 201
2002
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
Средняя
продолжительно
13
14 13 13 14 15 13 14 13 14 15
сть пребывания,
дней
Коэффициент
заполняемости
49,2 49,6 59,6 65,1 62,5 66,1 63,2 58,2 61,7 62,4 64,3
(АР Крым), %
Коэффициент
заполняемости
65,4 69,3 74,8 86,4 82,9 86,7 82,1 77,2 81,9 82,8 85,3
(Большая Ялта),
%
Индекс
отн.
интенсивности
использования
1,33 1,40 1,26 1,33 1,33 1,31 1,30 1,33 1,33 1,33 1,33
рекреационного
комплекса
*
Главное управление статистики в АР Крым [Электронный ресурс].
URL:http: // www.sf.ukrstat.gov.ua / ukgturizm1.htm (дата обращения: 23.11.2013).
Результаты анализа данных показывают, что интенсивность использования
рекреационных комплексов в Крыму и Большой Ялте в течение исследуемого периода
характеризуется почти постоянным соотношением 1,330. Это отношение, отражающее
использование компонентов РПР, можно считать константой. Наиболее точно это
предположение соответствует сегменту 2008 - 2012 годов, что интересно, поскольку в этот
период произошел кризис, а именно сокращение рекреационной деятельности с ее
постепенным восстановлением. Это позволяет проследить особенности развития
использования рекреационного комплекса Большой Ялты, т.е. антропогенного,
управляемого компонента РПР.
Несмотря положительные характеристики состояния и развития Большой Ялты
существует проблема неравномерного развития региона. Основываясь на позитивных и
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негативных аспектах развития туризма и отдыха в регионе, оценка перспектив
использования потенциала (табл. 2).
Таблица 2
Оценка перспектив использования РП Большой Ялты (метод SWOT)
Преимущества (S)
Недостатки (W)
Наличие
природно
- Низкая конкурентоспособность соотношения
климатических условий для цены и качества рекреационно - туристских услуг
развития
всех
видов субрегиона на международном рынке
рекреации
Проблемы интеграции в рыночные отношения
Высокий
уровень субъектов
СКК
(наличие
ведомственных
концентрации
санаториев)
рекреационного потенциала в Неразвитость
торговой,
сервисной
регионе
инфраструктуры и досуга
Разветвленная рекреационная Сезонность
экономической
активности
и лечебно - профилактическая большинства предприятий РКО
инфраструктура
Наличие
значительного
теневого
сектора
Значительное
количество экономики в сфере рекреационных услуг
достопримечательностей,
Ограниченная доступность прибрежной зоны
памятников
природы, Отсутствие действенных стимулов рационального
истории, архитектуры
использования рекреационных ресурсов и
Наличие
морских
и сохранения окружающей среды
автомобильных
путей Неравномерность в распределении рекреационной
сообщения, пассажирского и нагрузки как в период пик сезона так и межсезонья
грузового портов, а также Неравномерность в освоении региона
вертикального
транспорта
(канатных дорог)
Возможности (O)
Угрозы (T)
Повышение
качества Дефицит услуг водоснабжения и водоотведения,
инфраструктуры,
ее угроза загрязнения в результате аварий на
расширение
в
глубину объектах коммунальной инфраструктуры
территории
Отсутствие системы сбора и переработки твердых
Развитие
новых
видов отходов
туризма
(круизного, Разрушение пляжей и береговой линии вследствие
образовательного,
недостаточных мер по их укреплению или износа
экстремального и др.)
противооползневых
Использование действующих Сокращение площади рекреационных земель
и разведанных минеральных (лесов, парков, побережья) в результате слабой
источников
системы в сфере экологического контроля,
Завершение
и
/
или надзора за застройкой и урбанизацией территории
перепрофилирование
Ветхое или аварийное состояние многих объектов
объектов
незавершенного культурного наследия
строительства
Сокращение
территорий
общественного
Снижение зависимости от пользования (парки, скверы, спортивные и
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сезонности, себестоимости и игровые площадки, общественные пляжи и т.п.)
цен на услуги
Организация и поддержка
культурных,
деловых,
спортивных событий
*
Разработано автором на основе [2;6; 7; 8, с. 97; 9, с. 206].
Более интенсивное использование потенциала Большой Ялты по сравнению с Крымом
сопровождается неравномерным развитием самого региона. В современных условиях
развития территории Большой Ялты природный рекреационный потенциал подвержен
негативным воздействиям на окружающую среду, поскольку рекреационная нагрузка
неравномерна. Наибольшая концентрация населения наблюдается на территории
непосредственно в Ялте. Таким образом, развитие отрасли происходит с причинением
вреда природному потенциалу, который не имеет материальной ценности [10].
Учитывая проблемы, связанные с использованием и развитием существующего РПР
Большой Ялты, необходимо обратить внимание на два принципиально важных момента:
модернизация и организация работы рекреационно - курортного комплекса субрегиона
(включая экологические и экологические меры).
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EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT OF THE COMPANY
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные методы управления персоналом и их
особенности. Приводятся наиболее важные принципы управления персоналом,
раскрывается влияние способов управления сотрудниками на деятельность организации.
Ключевые слова
Административные методы, экономические методы, социально - психологические
методы.
Abstract
This article discusses the main methods of personnel management and their characteristics.
Describes the most important principles of personnel management, reveals the influence of
management methods staff in the organization.
Key words
Administrative methods, economic methods, social - psychological methods.
В условиях развития высокотехнологического предприятия, где человеческие ресурсы и
их способности играют определяющую роль, одним из важнейших направлений
деятельности является управление персоналом.
Методами управления персоналом называют способы воздействия на сотрудников,
которые применяются для достижения определенных целей [1, c.24]. Правильно
подобранные способы управления персоналом положительно влияют на всю деятельность
организации, позволяют достичь хороших результатов, увеличивают лояльность
сотрудников и уровень мотивации.
Методам управления персоналом присущи следующие характеристики: содержание,
направленность воздействия, способ воздействия, организационная форма исполнения.
Выделяют следующие группы методов управления персоналом: административные,
экономические, социально - психологические методы [2, c.43]. Комплекс данных методов
организует гармоничную систему, удовлетворяющую все имеющие потребности.
Рассмотрим перечисленные методы более подробно.
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Административные методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях. Они имеют
прямой характер воздействия: любой регламентирующий или административный акт
подлежит обязательному исполнению. К таким методам относят:
- организационные воздействия, включающие штатное расписание, должностные
инструкции, коллективный договор, правила трудового распорядка, организационную
структуру управления, устав учреждения;
- распорядительные воздействия, включающие приказы, распоряжения, указания,
целевое планирование, нормирование труда, координацию работ, контроль исполнения;
- материальная ответственность и взыскания: добровольное возмещение ущерба
учреждению, удержания из заработной платы, полная материальная ответственность,
коллективная материальная ответственность;
- дисциплинарная ответственность и взыскания: замечание, выговор, понижение в
должности, увольнение;
- административная ответственность: предупреждения, штрафы, возмещение ущерба.
Роль административных методов в последнее время понизилась. Они могут оказывать
как положительное, так и отрицательное воздействие.
Экономические методы основываются на использовании экономических законов и
категорий для управления персоналом. Это система приемов и способов воздействия на
исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов. Эффективность
экономических методов управления определяется формой собственности и ведения
хозяйственной деятельности, принципами хозяйственного расчета, системой
материального вознаграждения, рынком рабочей силы, рыночным ценообразованием,
налоговой системой. Наиболее распространенными формами прямого экономического
воздействия на персонал являются: хозяйственный расчет, материальное стимулирование и
участие в прибылях через приобретение ценных бумаг организации.
Социально - психологические методы базируются на использовании закономерностей
психологии и социологии [3, c.154]. Они играют важную роль в управлении персоналом,
позволяют выявить лидеров в коллективе, установить назначение работников в
организации, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в
коллективе. Психологические методы направлены на конкретную личность рабочего или
служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны.
Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни организации.
В целях эффективного управления сотрудниками необходимо грамотно использовать
методы управления персоналом.
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ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрено управление денежными средствами компании, планово экономический отдел предприятия, его составные части, цель и практический смысл
деятельности, а также взаимосвязь и взаимодействие с другими отделами предприятия.
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На предприятии отводится особое внимание организации планирования, методам
изучения состава и количественных значений показателей, достижение которых
обеспечивает необходимый результат. Существующая на предприятии экономическая
служба включает в себя несколько составных частей, одной из которых является планово экономический отдел.
Важная задача, решение которой отводится данному отделу, - организация оптимальной
хозяйственной деятельности предприятия в соответствии с потребностями рынка и
возможностями привлечения необходимых ресурсов, выявление и использование резервов
производства с целью достижения наибольшей эффективности работы предприятия.
Руководство ПЭО (планово - экономического отдела) имеет следующий состав: во главе
отдела стоит его руководитель, которого назначает на должность генеральный директор
предприятия. В подчинении руководителя отдела находится один или несколько
заместителей, обязанности которых определяются руководителем ПЭО. Заместитель и
руководители подразделений, находящихся в составе планово - экономического отдела, а
также другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом директора предприятия по представлению руководителя планово экономического отдела. Перед руководителем планово - экономического отдела стоит цель
– обеспечить экономическое единство предприятия в конкретных условиях внешней и
внутренней среды. Один из способов достижения данной цели является установление
качественных и количественных параметров оборота авансированного капитала в
соответствии с установленными производственными и финансовыми показателями
деятельности предприятия.
Планирование – одна из самых сложных функций управления, ведь, по своей сути,
имеет ориентацию на будущее, то есть базируется на неполных данных и является
неопределенным. Поэтому особенностью функционирования планово - экономического
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отдела предприятия является его адаптивность к постоянно изменяющейся внутренней и
внешней среде. Структура должна в каждый момент времени соответствовать стоящим
перед ней целям и задачам, а также своевременно видоизменяться в систему,
отображающую новые направления развития предприятия.
В процессе своей деятельности планово - экономический отдел взаимодействует по
различным вопросам с такими структурными единицами предприятия, как финансовый
отдел, бухгалтерия, производственное подразделение, отдел главного технолога, отдел
материально - технического снабжения, отдел сбыта, отдел маркетинга и отдел организации
и оплаты труда. Взаимодействие, например, с финансовым отделом заключается в
следующем:
1. Получение:
1.1. Финансовых и кредитных планов;
1.2. Отчетов о выполнении финансовых планов;
1.3. Результатов финансового анализа;
1.4. Методических и инструктивных материалов по вопросам финансовой деятельности
предприятия и т.д.
2. Предоставление:
2.1. Среднесрочных и долгосрочных планов производственной деятельности
предприятия;
2.2. Копий плановых экономических заданий, поставленных перед подразделениями
предприятия;
2.3. Плановых технико - экономических нормативов материальных и трудовых затрат;
2.4. Проектов оптовых и розничных цен на продукцию предприятия, тарифов на работы
и услуги;
2.5. Результатов экономического анализа всех видов деятельности предприятия и т.д.
Достижение практического смысла деятельности планово - экономического отдела
состоит в том, что планирование должно дать полную определенность в отношении цели и
реперных точек в конкретных качественных и количественных показателях;
обоснованности различных вариантов развития предприятия; определенности результата от
производственной и финансовой деятельности; расчета возможности привлечения
требуемых ресурсов; а также возможности организации производственного процесса в
условиях реального времени.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
В статье систематизированы информационные источники аудита финансовых
результатах сельскохозяйственных организаций. Определен перечень документов и других
источников получения доказательной информации, что будет оказывать практическую
помощь аудиторам при проведении проверки.
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Важным методическим вопросом аудита является определение информационных
источников доказательной информации, необходимой для формирования объективного
аудиторского мнения. Система информационных источников должна обеспечивать
выполнение запланированных аудиторских процедур, в число которых входят:
1) анализ положений учетной политики организации в части признания доходов и
расходов и финансовых результатов;
2) процедуры по тестированию эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица и оценке уровня риска существенного искажения учетной информации о
финансовых результатах;
3) аудиторские процедуры по существу, направленные на выявление существенных
искажений в отчетной информации о финансовых результатах.
Основные источники аудиторских доказательств приведены в Международном
стандарте аудита 500 «Аудиторские доказательства» (введен в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н):
- внутренние источники, в том числе данные бухгалтерского учета,
- информация из предыдущих аудиторских заданий,
- информация, полученная от процедур контроля качества, проводимых аудиторской
организацией при принятии и продолжении отношений с клиентами,
- информация, которая подготовлена с использованием работы эксперта,
- отсутствие информации (например, отказ руководства предоставить запрашиваемое
заявление).
Представленные в стандарте источники аудиторских доказательств не являются
полными и не систематизированы под конкретные объекты проверки. В учебной
литературе авторы приводят группировку доказательной базы с различной степенью
детализации [3, с. 38].
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В процессе исследования установлен перечень информационных источников аудита
информации о финансовых результатах, которые классифицированы на несколько групп:
1) организационно - распорядительные документы;
2) документы бухгалтерского учета;
3) регистры налогового учета и налоговая отчетность;
4) формы бухгалтерской отчетности;
5) прочие документы оправдательного и распорядительного характера;
6) внеучетные данные (результаты анализа, запросов и наблюдений).
По каждой группе определен состав документов и других источников получения
доказательной информации, что будет оказывать практическую помощь аудиторам при
планировании и проведении проверки.
К первой группе относится Приказ об учетной политике аудируемой организации.
Изучение ее содержание позволяет получить аудиторские доказательства относительно
соответствия положений, регулирующих учет доходов и расходов, требованиям
действующего законодательства по бухгалтерскому учету, установить полноту раскрытия в
ней вариантных методов учета: метод признания доходов, метод отражения доходов при
выполнении работ долгосрочного характера и др. Разногласия с руководством аудируемого
лица по поводу применимости учетной политики могут стать причиной модифицирования
аудиторского заключения.
К этой же группе следует отнести учредительные документы аудируемого лица, в
которых закрепляется порядок распределения чистой прибыли организации.
Вторая группа информационных источников аудита представлена бухгалтерской
документацией по учету доходов, расходов и финансовых результатов. К ним следует
отнести:
- первичные учетные документы, подтверждающие начисление доходов и расходов –
счета, счета - фактуры, товарные накладные, акты приема - передачи выполненных работ,
акты на списание основных средств, решения суда о присуждении штрафных санкций и
др.;
- учетные регистры (оборотно - сальдовые ведомости и Анализы счетов) по ряду
синтетических счетов, на которых систематизируется информация о формировании
финансовых результатов - счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 98
«Доходы будущих периодов», 99 «Прибыли и убытки».
Третья группа информационных источников аудита включает регистры налогового
учета доходов и расходов; налоговую декларацию по налогу на прибыль или по ЕСХН.
Несмотря на то, что величина доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете,
может отличаться от сумм доходов и расходов для целей налогообложения, данные
налогового учета могут использоваться для проверки достоверности расчета финансового
результата деятельности.
К четвертой группе относятся формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, в которых
раскрываются сведения о финансовых результатах: отчет о финансовых результатах (ф. №
2), и отраслевые формы отчетности: отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса (ф. № 6 - АПК), в т.ч. справка о финансовых
результатах плательщиков ЕСХН, отчеты о реализации продукции растениеводства и
животноводства (ф. 9 - АПК и 13 - АПК).
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Пятая группа включает прочие документы оправдательного и распорядительного
характера: производственные планы, сметные калькуляции, нормы расхода сырья и
материалов, договоры с различными контрагентами, приказы руководителя предприятия,
решения собрания учредителей. К этой группе можно отнести акты налоговых проверок.
Аудитору следует проанализировать их, оценить имеющиеся разногласия и ведущиеся
судебные разбирательства. Это позволит выяснить характер предыдущих нарушений и
наметить объекты для углубленного контроля [2, с. 2099].
Шестая группа источников представлены данными, полученными при опросе
сотрудников организации или запросов третьим лицам, а также данные аналитических
процедур.
Информационная база аудиторской проверки финансовых результатов конкретного
аудируемого лица корректируется с учетом особенностей его деятельности, совершаемых
фактов хозяйственной жизни, применяемой документации.
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Современный этап развития характеризуется глобализацией рынков и углублением
международного сотрудничества в экономической, финансовой, социальной и культурной
областях. Технологические изменения и усиление взаимозависимости стран мира, с одной
стороны, предоставляют новые возможности для бизнеса, а с другой стороны, неизбежно
ведут к росту неопределенности и риска. Наряду с появлением новых рисков,
традиционные риски становятся более непредсказуемыми, в результате чего
международный бизнес обязан решать проблемы собственного выживания и поддержания
конкурентоспособности в нестабильной и более агрессивной экономической среде. Таким
образом, проблема управления рисками становится одной из первоочередных. Ответной
реакцией бизнеса на усиление глобальной нестабильности стало появление кэптивного
страхования, которое обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными
методами страхования.
Цель данной статьи – раскрыть преимущества, которые предоставляет кэптивное
страхование международному бизнесу в области управления рисками.
Особенностью многих предприятий и корпораций является наличие редких и крупных
рисков, связанных с вероятностью возникновения крупных аварий, последствия которых, в
том числе размер убытков, трудно предугадать и оценить. Многие традиционные
страховые компании не могут предложить бизнесу надлежащее страховое покрытие и
приемлемые условия страхования [2, c. 258]. Это вынуждает предприятия создавать
полностью зависимые от них фонды самострахования, которые получили название
кэптивных страховых компаний (КСК).
Под кэптивной страховой компанией понимают дочернюю по отношению к учредителю
(предприятию или группе предприятий), не являющемуся страховой компанией,
организацию, основной задачей которой является обслуживание страховых интересов
родительской организации и ее филиалов [2, с. 257].
Несмотря на то, что кэптивные компании существуют уже более 60 лет, значительный
рост их численности наблюдается только в последние 30 лет. Если в 1980 г. их
насчитывалось около 1 тысячи, то в 2015 г. количество таких компаний возросло примерно
до 7 тысяч единиц [4, c. 10].
Чаще всего кэптивное страхование применяется финансовыми институтами. Оно также
используется в сфере агробизнеса и промышленности, в сфере энергетики и услугах
здравоохранения, оптовой и розничной торговле, фармацевтической промышленности, в
сфере технологий и коммуникаций.
Согласно данным глобального исследования «Aon’s Global Risk Management survey»
2015 г., основными секторами экономики, которые в ближайшее время планируют создать
собственные кэптивные страховые компании являются: фармацевтика и биотехнологии,
строительство, сектор информационных и коммуникационных технологий, добывающие
отрасли [3].
Риски, которые могут покрываться КСК, часто не покрываются обычными страховыми
компаниями, и они довольно разнообразны: риски, связанные со страхованием имущества
и автострахованием; с загрязнением окружающей среды и катастрофами; с вредом,
наносимым репутации брендов; с изменениями в законодательстве государства; с
экономической и политической нестабильностью; с киберпреступлениями; с
ответственностью перед третьими лицами и др.
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Преимущества, которые получает бизнес от создания и использования КСК следующие:
- экономия на страховых взносах (за счет снижения в структуре затрат на страхование
доли некоторых статей, которые часто включаются в страховую премию, к примеру, затрат
на содержание бухгалтерии и других служб; за счет более низкого уровня риска в
родительской компании по сравнению со средним риском страхового рынка) [2, c. 261];
- возможность формирования международной стратегии финансирования риска [2, c.
261];
- меньший промежуток времени между наступлением страхового случая и возмещением
соответствующих убытков;
- возможность экономии на налогах, поскольку страховые премии, которые
родительская компания перечисляет в КСК, зачисляются в страховой резерв и выводятся из
налогооблагаемой базы в течение всего периода действия договора [2, c. 261];
Кроме того, экономия на налогах может иметь место при учреждении КСК в оффшорной
юрисдикции. Неудивительно, что сегодня основным местом регистрации КСК являются
оффшорные государства. Наибольшее число таких компаний по состоянию на 2015 г.
расположено на Бермудских и Каймановых островах: 797 и 708 ед. соответственно. В
Таблице 1 представлен список самых популярных юрисдикций, которые использует
международный бизнес при регистрации КСК.
Таблица 1. – Перечень юрисдикций по количеству выданных лицензий кэптивным
страховым компаниям в 2014 - 2015 гг.
Юрисдикция
2015 г.
2014 г.
Бермудские Острова
797
800
Каймановы Острова
708
759
Вермонт
596
587
Юта
450
422
Источник: составлено на основе [4, c. 20].
Популярность использования оффшоров при регистрации компаний, включая КСК,
связана с рядом преимуществ, в числе которых: оптимизация налогообложения путем
перевода капитала из высоконалоговых в низконалоговые юрисдикции;
конфиденциальность информации о владельцах компаний и банковских счетов;
упрощенная процедура регистрации, облегченный валютный контроль, гибкое
законодательство и др. [1, с. 1157].
Исходя из представленной информации, можно сделать вывод о том, что кэптивное
страхование является достаточно эффективным инструментом управления рисками, с
которыми сталкивается международный бизнес. Учреждение КСК предоставляет ряд
преимуществ как в области страхования уникальных рисков, так и в сфере экономии затрат,
включая снижение расходов бизнеса на уплату страховых премий и уменьшение
налогооблагаемой базы. В ближайшее время роль кэптивного страхования будет
возрастать, поскольку мирохозяйственные связи усложняются и появляются новые, более
сложные риски.
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И РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ДОСУГОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены технико - технологические особенности
организации досуговой составляющей в туристском моногороде, важность досуговой
составляющей для предприятий размещения; туристская гостиничная анимация как один
из наиболее важных этапов работы с туристами во время отдыха; предоставление
дополнительных услуг предприятия.
Ключевые слова: Досуг, коммуникации, предприятие размещения, моногород, турист,
туристская компания, клиент, технико - технологические особенности.
Технологии внедрения и реализации досуга - достаточно сложный и многогранный
процесс, так как решает ряд важных задач: создание анимационных программ,
экономические издержки на реализацию программы, реклама программы, их реализация и,
наконец, творческое воплощение анимационных мероприятий с их последующим
анализом. Этот процесс представляет собой целостную систему, в которой
взаимодействуют все компоненты [3].
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Первым этапом при проведении анимационного процесса в туристской сфере
несомненно является формирование материально - технической составляющей.
Материальная база досуга представляет собой построенные и специально
приспособленные к анимационной деятельности сооружения (помещения), весь
необходимый реквизит, снаряжение, декорации, сценические костюмы, музыкальные
инструменты, рекламные щиты, призы для конкурсов и игр. Также под материальной базой
подразумеваются денежные средства специального назначения.
Техническая база досугу – наличие разнообразных технических средств, автоматов,
механизмов, необходимых при разработке и реализации программ развлечения. К ним
относятся: светотехника, звуковая аппаратура, видеопроекционная аппаратура (для
просмотра видео роликов и кино), телевизоры, радиосвязь, мобильная связь, механизм,
обеспечивающий работы сцены и тому подобное.
Однако, следует отметить, что покупка, эксплуатация и содержание большого
количества подобных технических средств для мест туристской дестинации – это
внушительные расходы. Их применение должно быть рационально. Поэтому, при
составлении программ досуга туристского заведения, прежде всего, необходимо исходить
из идеологии конкретного туристского предприятия, расставляя приоритеты, т.е.
первоочередность применения тех или иных средств материально - технической базы.
Стоит отметить, что для качественного обслуживания туристов культурно развлекательная составляющая функционирования предприятия должна закладывается на
этапе его создания, чтобы стать органичной составляющей туристического заведения как
архитектурного комплекса.
При организации досуга как на предприятии размещения, так и в целом в туристском
городе, выделяют следующие характерные черты:
 турист самостоятельно добровольно выбирает вид развлечения;
 перечень развлечений (их видов) неограничен;
 перед развлечением турист проходит предварительную подготовку (особенно при
планировании экстримальных туристических поезод);
 возможность смены занятия;
 возможность комбинирования отдыха и развлечений (например, спорт и отдых,
экскурсии и отдых).
Технология создания программ анимации базируется на трех составляющих, которые
характеризуют объектно - субъектные поведенческие линии:
 объект деятельности –туристы (группы и отдельный турист);
 субъект деятельности –специалист анимационной службы, руководитель;
 анимационная деятельность (с составляющими компонентами)
 процесс воздействия субъекта на объект [2].
Все элементы функционирования технологического процесса находятся в единстве
взаимодействий и образуют единую систему. Главный элемент этой системы – объект
деятельности – туристы.
Вся разрабатываемая досуговая составляющая предназначена для удовлетворения
физических и духовных потребностей людей (туристов). При разработке анимационных
программ необходимо в первую очередь учитывать факторы, влияющие на итоговую
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оценку и общее восприятие туристом развлечения: пол, национальность, возраст, уровень
образования, профессиональные интересы, уровень доходов, , хобби [1].
Технология создания анимационных программ на курортах и гостиницах, как система
состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем (Рис.1.1).
Технология создания анимационных
программ

Организационная
подсистема

Инструкторско методическая подсистема

Режжисерская
подсистема

Техническая
подсистема

Рисунок 1.1 - Технология создания и реализации анимационных программ
Как видно из рисунка 1.1 технология создания анимационных программ состоит из
четырех систем:
1. Организационная – организация деятельности отделов: анимационного,
экономического, рекламного, технического;
2. Инструкторско - методическая – разработка экскурсионных текстов (маршрутов),
сценариев мероприятий, фестивалей, спортивных соревнований и игр, создание
методических рекомендаций;
3. Режиссерская - распределение ролей, составление планов репетиций, постановка
спектакля, шоу;
4. Техническая - подготовка технических средств, площадки для анимационных
мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального сопровождения и пр.
Говоря о методологии разработки анимационных программ, выделяют два метода:
1. Поэтапная разработка анимационной программы (от анализа предлагаемых
анимационных программ до работы над усовершенствованием программы);
2. Методика подключения к уже существующим анимационным программам или
мероприятиям [5].
Разработка анимационной программы проходит следующие этапы:
1. Подготовительный. Он играет значительную роль в организации досуга и решает
следующие задачи:
- определение целей и задач, решаемых в процессе проведения программы;
- разработка программы с учетом дифференциации потребителей;
- подбор или написание сценариев, планов мероприятий, из которых состоит программа;
- подбор коллектива, распределение круга обязанностей;
- определение площадки и времени проведения программ;
- составление сметы расходов;
- техническая подготовка программы;
- установка звуко - свето - аппаратуры, оформление площадки проведения мероприятия;
- проведение репетиций;
- информирование туристов о планирующихся мероприятиях.
2. Начальный этап. Характеризуется налаживанием контакта с туристом, в процессе
которого происходит сбор заявок и запись на определенные досуговые мероприятия.
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3. Основной этап. Проведение разработанной анимационной программы.
4. Заключительный этап. Награждение участников и победителей, опрос гостей, анализ
проведенных мероприятий, совершенствование имеющихся программ, устранение
недостатков [4].
В целом организаторская деятельность услуг досуговой направленности предполагает
наличие у специалистов умения распределять работу, персонально определять обязанности,
права и ответственность, устанавливать продолжительность выполнения работ,
разрабатывать систему контроля за исполнением принимаемых решений, вести дела так,
чтобы видеть и решать коренные вопросы в перспективе.
Для того чтобы удачно составить развлекательную программу, необходимо
определиться с рядом критериев, а именно:
 жанром, при котором создается особая атмосфера для зрителей (драма, клоунада,
мюзикл и т.д.).
 названием данного представления, которое создает настрой и раскрывает его суть;
 сценарным планом, в котором обозначен перечень элементов, фрагментов, событий в
процессе их развития, персонажей, их отношения и движения; обязательно должна быть
завязка, кульминация и развязка;
 сценарием, т.е. детализацией пунктов сценарного плана, а также литературной
частью – проработкой монологов и диалогов, изучением речевого стиля;
 режиссерским планом – переводом литературы на язык действия (если это
постановка по мотивам литературного произведения), составлением и координацией
непрерывной действенной цепочки, работой с техникой, светом и звуком [6].
К сожалению, немногие туристские учреждения могут позволить себе создание
полноценной анимационной службы. В большинстве из них один или два человека
отвечают за все отделы анимационной службы сразу: они и поют, и танцуют, и спортивные
соревнования проводят, и сами себя рекламируют. Такая организация труда в современных
туристских учреждениях уже неприемлема. Характерными чертами современной
анимационной деятельности являются высокий уровень культурно - технической
оснащенности, использование современных анимационных технологий, форм и методов
организации и высокий художественный уровень.
Качество анимационной программы связано, как правило, с интересными
режиссерскими находками, богатым арсеналом сценографических, музыкальных,
пластических, речевых, светотехнических приемов в разработке и реализации
анимационных программ.
Таким образом, организация и реализация услуг досуговой направленности на
предприятиях размещения зависит от множества факторов: возраста, пола, уровня
образования, уровня доходов и даже профессиональных интересов гостей предприятия
размещения. Наиболее традиционными формами организации досуга являются спортивно массовая работа, экскурсионная работа, показы кинофильмов, проведение вечеров отдыха.
Технология создания аннимационно - досуговых программ включает в себя
организационную, инструкторско - методическую, режиссерскую и техническую
подсистему. Разработка досуговых программ возможна путем подключения к уже
существующим программа, а также путем поэтапной разработки. Процесс поэтапной
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разработки программы включает в себя четыре этапа: подготовительный, начальный,
основной и заключительный.
Список литературы:
1. Журавлева, М.М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс лекций —
Иркутск.: Мегапринт 2014 г. — 135 с.
2. Зинченко, Н.В. Управление качеством как фактор повышения эффективности
гостиничных услуг / Акад. труда и социал. отношений. М., 2014. - С. 97.
3. Пазич, К.А. Гостиничный сервис как фактор эффективности туристского
обслуживания // Материалы VI Международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий научный форум». 2014 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.scienceforum.ru / 2014 / 358 / 1159.
4. Ульянова, М. Организация досуговой деятельности // Мониторинг общественного
мнения. 2013. №1. - 55 С.
5. Аносов, А. М. Технологии курортной и гостиничной анимации / В. М. Амосов //
Вестник СГУТиКД, 2015. - № 1. – С. 52 .
6. Головко, О.М. Организация гостиничного хозяйства: учебное пособие для вузов / О.М.
Головко [и др.]; Под. ред. О М. Головко. – К.: Кондор, 2012. – 338 с.
© Ворфоломеева Ю. В., Синчук И. А. 2018

Вьюшкова Е. В.
студент магистрант 2 курса КузГТУ
г. Кемерово
Научный руководитель: Кудреватых Н. В.
кан. эк. наук, доцент КузГТУ
г. Кемерово
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА,
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОРПОРАЦИИ
Анатация
В статье рассмотрен вопрос о прогнозирование показателей баланса, отчета о
финансовых результатах и отчета о движении денежных средств корпорации.
Актуальность данной темы выражена тем, что большую часть ВВП любой развитой страны
составляют доходы корпораций, средних фирм, предпринимателей. Направление
экономики, ее двигатель прогресса состоит в росте прибыли градообразующих
предприятий и корпораций страны. Прогнозирование прибыли, и показателей баланса
предприятия – это сложный процесс, который позволяет найти максимальный потенциал
предприятия и реализовать его, при этом затратив минимум ресурсов и не пренебречь
качеством продукции и торговым знаком на рынке. Цель статьи это освещение данной
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проблематики, сравнение ее с зарубежным менеджментом, в целях выявления
несовершенства отечественных коммерческих структур.
Ключевые слова:
баланс, прибыль, убыток, прогнозирование показателей, отчетность
По настоящее время прогнозирование показателей баланса, отчета о финансовых
разутатах и отчета о движении денежных средств корпорации является ключевой
проблемой функционирования экономической системы предприятия. В большей
степени крупные промышленные предприятия, а особенно предприятия угольной
отрасли Кузбасса не ведут систематически сформированного отчета о движении
денежных средств.
Основной целью предприятия становится больше добыть на минимум издержек и
постепенном выводе прибыли за рубеж в офшорные зоны, уходя от
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ КОМПАНИИ
THE PREVENTION OF CONFLICTS AND CONTRADICTIONS OF THE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR THE HEALTHCARE INDUSTRY
Статья посвящена вопросу предотвращения проблем в процессе интеграции
международного стандарта качества JCI в систему менеджмента качества медицинской
клиники, ранее основанной на стандартах ISO. Выявлена необходимость уделять особое
внимание идентичным требованиям стандартов. Рекомендовано внедрение процессного
подхода к управлению качеством.
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Предметом выступает интеграция международного стандарта качества JCI и требований
стандартов ISO. Цель работы – Обосновать возможность и условия перехода российских
медучреждений на международные стандарты менеджмента качества.
Задачи исследования – оценить вероятность возникновения конфликтов и противоречий
при интеграции стандартов JCI (Joint Commission International) в систему менеджмента
качества медицинской клиники, базирующуюся на основе стандартов ISO.
Ключевые слова: система менеджмента качества, стандарты ISO, стандарты JCI (Joint
Commission International).
The article is devoted to prevention of problems in the integration of the international quality
standard JCI in the quality management system of the medical clinic, previously based on ISO
standards. Identified need to pay special attention to the identical standards. Recommended the
introduction of the process approach to quality management.
The subject is the integration of JCI international quality standards and ISO standards. The goal
of the presented material is to substantiate the possibility and the conditions of transition of Russian
medical institutions of international standards of quality management.
Research problems - to assess the probability of conflicts and contradictions in the integration of
standards JCI (Joint Commission International) quality management system to medical clinics,
while ISO standards are in work, to analyse possible options of process organization.
Key words: quality management system, ISO standards, JCI (Joint Commission International)
standards.
Процесс интеграции новой системы менеджмента качества всегда представляет собой
определенный стресс для компании. Необходимо учитывать тот факт, что, как правило,
решение о внедрении новой системы менеджмента не приходит внезапно. Для этого
обязательно существует несколько причин, как экономических, так и политических. Если
компания нуждается в преобразовании, то это означает, что либо она «переросла» свой
уровень развития, либо не справляется с нагрузками и это явный сигнал о необходимости
внесения изменений. В первом случае, руководство решается на внедрение международной
системы менеджмента с целью открытия новых горизонтов для своей компании. В
настоящее время широкое распространение в зарубежной практике получила система
менеджмента Joint Commission International (JCI). Рассматривая интеграцию системы JCI в
медицинской клинике, можно выявить ряд преимуществ, которые приобретет компания в
итоге. Аккредитация дает определенное превосходство, такое как безопасность и качество
оказываемых услуг, которое подчеркивается компанией во всех информационных
источниках. Это обусловлено необходимостью реаккредитации каждые три года по новым
стандартам, которые постоянно совершенствуются и усложняются. Помимо основных
ценностей, приобретенных с получением сертификата качества, клинике открывается
уникальная в своем роде возможность участия в проектах по медицинскому туризму и
развития этой новой для России отрасли. В настоящее время российские медицинские
клиники находятся в условиях серьезной конкуренции с клиниками мирового уровня.
Германия, Израиль, США – в этих странах процветает медицинский туризм. Клиники
заслужили доверие пациентов благодаря безупречному менеджменту, уровню сервиса и
безопасности оказываемых услуг. Лечение в медицинских учреждениях такого уровня не
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ассоциируется у людей только лишь с «больницей», в силу предложенных условий, а
именно с комплексной реабилитацией повышенного уровня безопасности и комфорта.
Кроме того, клиника получает шанс сотрудничества с международными брокерскими
компаниями, которые оказывают содействие в привлечении пациентов, как из списка
страховых компаний, так и юридических и физических лиц, и в первую очередь,
ориентируются на статус клиники в области безопасности и качества оказываемого
лечения. Соответственно, руководство стремится к улучшению и развитию компании в
новом направлении и нуждается в более совершенной системе менеджмента. Во втором
случае причины интеграции диаметрально противоположны. Все медицинские
организации в нашей стране придерживаются единых правил и исполняют одинаковые
требования закона. Однако существуют клиники, в которых управленческие процессы так
или иначе не только не способствуют улучшению медицинской деятельности, но и
значительно ее усложняют. Как придти к компромиссу между качественным лечением,
являющимся первоочередной задачей, и грамотным управлением? В этом случае
необходима интеграция международной системы менеджмента, которая перезагрузит
работу клиники и устранит или подкорректирует несовершенные процессы.
Это, в первую очередь, колоссальная нагрузка для руководства, так как первый шаг в
любом деле сделать довольно сложно, и принятие решения о старте трансформации
организационной структуры, рабочего процесса, общего мышления и стратегии компании
это очень большая ответственность для главы этой компании.
Управление качеством в клинике до принятия решения о прохождении аккредитации,
как правило, оставляет желать лучшего. Именно поэтому руководитель начинает с
расстановки приоритетов между требованиями на государственном уровне и требованиями,
предъявляемыми организацией JCI. Управление качеством подразумевает планирование
деятельности клиники по трем стадиям: контроль, планирование, улучшение. Схематичное
отображение процесса управления качеством до и после внедренных преобразований
представлено на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Планирование деятельности клиники
до интеграции системы менеджмента качества JCI.
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Рис. 2. планирование деятельности клиники
после интеграции системы менеджмента качества JCI.
Контроль качества является эффективным управленческим инструментом,
предполагающим соблюдение установленных критериев оценки качества оказываемых
услуг. Процесс контроля подразумевает проверку соответствия клиники утвержденным
требованиям и критериям, по итогам проверки и выявления несоответствий следует
планирование деятельности и дальнейшее совершенствование требований и критериев.
Изменяются приоритеты в значимости и объеме выделенных на каждый этап ресурсов.
Инспекционный контроль трансформируется в самоконтроль исполнителей процессов.
Планирование остается неизменным, но постоянное улучшение, являющееся конечной
целью, занимает главенствующую позицию в данной схеме.
В работе рассматривается интеграция международной системы менеджмента качества в
российскую медицинскую практику. Для объективной оценки вероятности возникновения
конфликтов и противоречий систем менеджмента качества необходимо рассмотреть
систему, на основе которой клиника вела свою деятельность до внедрения JCI,
базирующуюся на международном стандарте ISO 9000. Управление качеством с
практической стороны наиболее развернуто описывается в международных стандартах
серии ISO 9000 (9001, 9004), которые базируются на основе теории всеобщего
менеджмента качества (Бизнес - философия всеобщего управления качеством Total Quality
Management, TQM) и содержат требования к системе менеджмента качества организаций.
Стандарты ISO постоянно обновляются, ранние версии перестают быть актуальными по
причине совершенствования и доработки принципов. Применение стандартов этих серий в
медицинской клинике затруднено в силу универсального назначения стандарта,
чрезмерного акцента на документировании процессов, формального характера процедуры
сертификации (главной целью является получение сертификата), отсутствия экспертов в
сфере построения СМК в медицинских организациях на базе стандартов серии ISO 9000.
Соответственно, выстраивание системы менеджмента качества изначально полностью
зависит от политики компании, ее стратегических планов, кадровых ресурсов и
внутреннего распорядка. Стандарты ISO не регламентируют работу клиники полностью,
являются обобщенными и требуют значительной доработки, иными словами, отсутствует
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четкая систематизация рабочего процесса. В требованиях к данным стандартам не
отражается идентичность процессов, а весьма условное соответствие общим нормам. На
территории Российской Федерации организации принимают за основу национальные
стандарты в области менеджмента качества ГОСТ Р ИСО, которые учитывают
международные требования ISO, а заостряют внимание на национальной специфике.
Рассматривая структуры систем менеджмента качества ISO и JCI, можно сделать вывод
о схожести основных принципов. Однако специфика JCI заключается в нацеленности
непосредственно на функционирование в медицинских организациях, в то время как
стандарты ISO могут быть применены в любой компании независимо от сферы ее
деятельности (рис. 3). Таким образом, JCI является более узконаправленной системой
применения стандартов качества и безопасности, действующей в сфере медицинского
обслуживания и берущей свое начало из философии всеобщего управления качеством,
которая основана на базе принципов Э. Деминга.

Рис. 3. Структура подчиненности концепций TQM, ISO, JCI
Система менеджмента качества JCI также не устанавливает рамки на соблюдение правил
и норм, и явных противоречий в процессе внедрения не возникает, так как фактически
происходит интеграция более подходящей и узконаправленной системы менеджмента
качества и безопасности для медицинской клиники, однако все же существует
теоретическая вероятность возникновения конфликтов систем. К примеру, в сети
медицинских клиник, работающих на основе стандартов ISO серии 9000, могут разительно
отличаться методы ведения медицинской документации, обмена информацией между
персоналом, соблюдения прав пациентов в силу того, что прежняя система менеджмента
качества не охватывала все необходимые вопросы и была построена на основе требований
ISO, адаптированных к рабочим процессам клиники, и не объединяла деятельность всех
подразделений и систем. В процессе интеграции системы JCI создается и внедряется
политика целостности компании, появляется стандартизированная стратегия
коммуникаций и взаимодействий между филиалами и подразделениями компании. Удается
выявить области, являющиеся проблемными в силу отсутствия уточненного регламента.
Сложность интеграции заключается в изменении формата рабочего процесса. В таблице 1
показано, какие области деятельности компании охватывают стандарты ISO и JCI.
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Таблица. 1. Соответствие областей деятельности компании в стандартах ISO и JCI.

Как уже было отмечено, стандарты ISO не адаптированы на применение в медицинской
сфере, соответственно не регламентируют работу клиники в области организации
медицинской помощи по нозологии. По этой же причине отсутствуют требования к
организации медицинской помощи в целом, требования к безопасности пациентов и
улучшению работы медицинского персонала. JCI в свою очередь регламентирует все эти
области, однако, в отличие от ISO, не поясняет каким именно образом должна быть
организована непосредственно система управления качеством.
Таким образом, в процессе интеграции необходимо уделять значительное внимание
соответствию требований указанных систем, названия которых совпадают в стандартах для
исключения противоречий в критериях оценки и применения их на практике. Внедрение
процессного подхода позволяет решить некоторые важные вопросы на разных уровнях.
Первоочередно, является преимуществом для пациента, способствуя повышению качества
медицинских услуг; кроме того, способствует более эффективному использованию
имеющихся ресурсов и потенциала медицинской компании; а также, помогает
реализовывать государственную политику в области здравоохранения. Процессный
подход, сформированный на базе всеобщего менеджмента качества, способствует
повышению качества медицинской помощи и может быть успешно реализован в
российских медицинских компаниях посредством интеграции специализированных
стандартов, доказавших свою эффективность как в зарубежной, так и в российской
медицинской сфере.
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ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В статье рассмотрены основные задачи финансового менеджмента страховой
компании. Текущее состояние отечественного страхового рынка исследователями
определено как продолжающаяся стагнация.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, финансовый менеджмент.
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Страховой рынок в России начал свое формирование как полноценное звено
экономических отношений совсем недавно. Современный потребитель недоверяет
страховым компаниям и, что самое главное, у него нет осознания того, что страхование
является способом защиты своего имущества или же собственной жизни.
Рассматривая состояние отечественного страхового рынка на сегодняшний день, можно
говорить о его продолжающейся стагнации, что проявляется в следующем:
- снижение объемов страховых премий в наиболее значимых его сегментах и видах
страхования;
- сокращение количества филиалов крупных страховых компаний;
- рост убыточности в основных сегментах страхования;
- снижение показателей рентабельности[1].
В связи с вышеперечисленным, процесс стратегического выбора для организаций
страховой сферы является особенно актуальным в современности.
Страховую компанию можно рассматривать как систему, включаюшую в себя
отдельные элементы, которые в той или иной степени оказывают влияние друг на друга
(рис.1).
Социальный

Единство людей для достижения глобальной цели

Операционный

Бизнес - процессх иъ функции и взаимосвязь

Организационный

Организационная структура, подразделения и их
взаимосвязь

Маркетинговый

Продукты, клиентские сегменты, цена, каналы и
технологии продаж, их взаимодействия

Финансовый

Совокупность доходов и расходов, их
взаимоотношения

Технологический

IT - система страховой компании и взаимоотношения
внутри этой системы

Рисунок 1 - Основные элементы страховой компании как объекта управления
Основными задачами финансового менеджмента страховой компании являются
следующие:
1. финансовое планирование;
2. мониторинг финансового состояния;
3. формирование сбалансированного страхового портфеля;
4. тарификация;
Одним из крупнейших в РФ страховых компаний является «Росгосстрах»,
представляющая собой широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для
защиты от самых разнообразных рисков[2].
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Основными видами деятельности страховой компании являются:
1) страхование и перестрахование.
2) инвестирование и иное размещение средств;
3) защита государственной тайны.
Общей задачей планирования финансового менеджмента страховой компании, ее
финансовой деятельности является задача разработки эффективной финансовой стратегии
развития в очередном прогнозном периоде.
Финансовая стратегия страховой компании не статична, она во многом зависит от
ситуации на финансовом рынке и подтверждена влиянию конкуренции из вне[3].
Таким образом, на сегодняшний день, страховые организации в России находятся на
стадии стагнации. Для решения этой проблемы необходимо решить задачи финансового
менеджмента страховой компании, выбрать необходимую финансовую стратегию, которая
будет опираться на систему финансовых показателей..
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕАТР «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ
ДОЖДЬ»» И ЕГО КОММЕРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Аннотация
Рассмотрена история образования и функционирование Независимого театра
"Пластилиновый дождь" в г. Самара, а также одноименного ежегодного фестиваля
уличных театров. Изучено сочетание творческой и коммерческой деятельности театра,
ставшее основой его успешного существования в конкурентной рыночной среде.
Ключевые слова
«Пластилиновый дождь», перформанс, театр, коллектив, фестиваль, коммерческая
деятельность.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время одним из наиболее
ярких примеров коммерчески успешного творческого проекта является театр
«Пластилиновый дождь». В данной статье будут рассмотрены вопросы связанные с
возникновением творческого проекта "Пластилиновый дождь" г.Самара и его
коммерческой деятельностью.[3]
«Пластилиновый дождь» – театр с более чем 20 - летней историей. Сегодня
«Пластилиновый дождь» это такой большой и многогранный коллектив, который включает
в себя несколько основных направлений:
1) Уличный театр, без которого не обходятся самые яркие фестивали и городские
мероприятия. Акробатические перформансы на ходулях, необычные клоунские постановки
и уличные спектакли пользуются любовью у зрителей не только в России.
2) Выступления артистов на праздниках можно заказать в группе социальной сети
ВКонтакте по адресу - "https: // vk.com / artistnaprazdnik". В услуги входит:
- рисование песком, танцующий художник
- мимы, аниматоры, ходулисты
- живые скульптуры, девушки - столы,
- и многое другое.
С 1994 года «Пластилиновый дождь» начал свое существование как детский театр, а с
1999 года – молодежный. Творческий проект начинался без финансовых вливаний артисты работали и репетировали в залах Дворца Пионеров, у руководителей были
заработные платы педагогов. Позже, когда проект стал независимым театром, и по сей
день, театр работает только на заработанные своей деятельностью деньги, спонсоров у
независимого театра «Пластилиновый дождь» нет . Коллектив работает на слиянии
хореографии и драматического искусства; использовании хореографии в театральных
постановках, и элементов театрализации и актерского мастерства в постановках
хореографических.
Новая волна развития театра пришлась на 2008 год, когда коллектив начал
специализироваться на уличных спектаклях и перфомансах.
В 2009 году состоялось первое турне театра по России с уличным перфомансом «Дураки
и дороги». После этого началась череда выступлений на фестивалях уличных театров
России и Европы со спектаклями, перфомансами и необычными проектами разных жанров.
[3]
В настоящее время в репертуаре театра «Пластилиновый дождь» 6 уличных спектаклей и
перфомансов, с которыми театр принимал участие в фестивалях уличного искусства:

международный фестиваль уличных театров "Елагин парк" (г. Санкт Петербург);

международный фестиваль уличного искусства «Feta» (Польша, г. Гданьск);

фестиваль уличных театров «Ulicznicy» (Польша, г. Гливице);

фестиваль современного искусства Живая Пермь (г. Пермь);

международный фестиваль уличных театров (г. Архангельск);

фестиваль уличных театров "Сны Улиц" (г. Тюмень);

фестиваль уличных театров (г. Кемерово);

фестиваль уличных театров «Три вороны» (г. Новосибирск);
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международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» (г. Тула) и
многие другие фестивали.
С 2010 года театр является организатором международного фестиваля уличного
искусства «Пластилиновый дождь» в Самаре. В 2013 году фестиваль был признан лучшим
проектом России в сфере событийного туризма. [2]
В 2014 году театр принял участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.
В настоящее время независимый театр «Пластилиновый дождь» продолжает поиск
новых средств театральной выразительности и исследование новаторских приемов
искусства.
Творческим успехам театра способствует грамотно выстроенная коммерческая
составляющая его деятельности. Коммерческая деятельность театра появилась с
возникновением спроса на творческие представления на различного рода мероприятиях.
После этого театр начал предлагать собственные шоу и у него появились клиенты.
Руководители театра не вкладывают денежных средств в рекламу, продвигает творческий
проект "сарафанное радио", но при этом в Самаре большое количество людей знают
«Пластилиновый дождь» и с удовольствием ходят на представления театра. Коммерческую
базу всего проекта составляет прибыль от оказываемых артистами услуг, театр
функционирует на принципах самоокупаемости, как выражается, программный директор
театра: "... только на кровно заработанные деньги".
Все выступления театра насыщены реквизитом, актерской игрой и трюками, которые
являются его отличительными чертами.
В создание реквизита вкладываются исключительно деньги театра, например, ходули
являются ручной работой и делаются под артиста - ходулиста индивидуально. Аренда
помещения для репетиций и расположения офиса театра производится так же из средств
театра. Репетиции и отработка перформансов и номеров не требует больших временных и
финансовых затрат.
Львиную долю времени занимает творческая деятельность театра. В эту деятельность
входит поиск новых идей, их проработка, совершенствование театра и его развитие. В
театре существует текучесть кадров, на смену одним артистам приходят другие, но
текучесть не высокая. Постоянными артистами театра являются 15 человек, также есть
"студийцы", которые проходят обучение, в результате кто - то из них становится
полноценным артистом театра.
Работа театра, его творчество носит сезонный характер. Наибольшим спросом
выступления «Пластилинового дождя» пользуются летом и осенью, зимой же, только в
предновогодний период заказываются отдельные услуги.
Главным событием года в деятельности театра является подготовка и проведение
международного фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». Уже стало
традицией участие в фестивале артистов не только Самарской области, но и других городов
России и мира. Широкий круг участников собрал фестиваль 2016 года. Перед зрителями
выступили артисты и более 50 творческих коллективов из Самары, Тольятти, Уфы, Санкт Петербурга, Архангельска, Чили и Австралии [1] Среди них:
1.
Артист из Австралии клоун мира Dan le Man. Представления Дэна это смесь
клоунады, жонглирования и интерактива со зрителями. Его любят и дети, и взрослые.
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2.
Mr. Copini из Чили. В своих шоу он смешивает импровизационные и цирковые
навыки, не забывая при этом универсальный язык юмора, который связывает людей на всей
планете. Тысячи людей из более чем 30 стран по всему миру уже посмеялись вместе с ним.
3.
Архангельский молодёжный театр показывал в Самаре смешной, немного
сентиментальный спектакль "Двери".
4.
Театр "Странствующие куклы господина Пэжо" - Санкт - Петербургский
уличный театр маски, интерактива, гротеска и буффонады. Уже 23 года гастролирует по
Европе, Азии и России, лауреат множества премий европейских фестивалей.
5.
Шоу - группа "Арт - Банда" из Уфы представил интерактивную игровую
программу с элементами цирка в стиле стимпанк «Механический цирк».
6.
Вместе с барабанщиками «Samba Real» из Москвы и их учениками закружились
зрители в карнавальном шествии под настоящую бразильскую самбу.
7.
Шоу - проект "Адреналин" показал зрелищную постановку "Охота на ведьм".
8.
Коллектив «Wake the fish» своим мультимедийным перформансом «Шум»
погрузил зрителей в уникальную атмосферу, где цифровые абстракции встречаются с
современным танцем.
9.
Музыкальные коллективы, такие как «Самарский диксиленд», «Avenue Beat»,
"Два Льва" и другие не давали заскучать любителям музыки.
10.
Организаторы фестиваля, театр Независимый театр «Пластилиновый дождь»
показали вольный пересказ нетленного романа Сервантеса - спектакль "Необыкновенные
видения в голове Дона К.", а также премьеру нового перфоманса на ходулях .
Все гости фестиваля погрузились в атмосферу доброй сказки – на два дня парк
превратился в настоящий город в стиле стимпанк, где работало множество тематических
площадок:

главная площадь фестиваля представляла выступления мэтров уличного театра;

малая площадка собрала танцевальные театры и артистов оригинального жанра;

на музыкальной площадке выступали уникальные музыканты нашего города;

для самых юных зрителей была открыта детская площадка;

на ресторанной аллее все желающие могли насладиться вкусной едой;

базарная аллея предлагала изделия ручной работы.
Независимый театр "Пластилиновый дождь", как главный организатор этого фестиваля,
ежегодно обобщает и анализирует результаты его проведения, учитывая все достоинства и
недостатки мероприятия для его подготовки и проведения в следующем году.
Кроме этого главного мероприятия "Пластилиновый дождь" предлагает свои услуги для
широкого круга заказчиков не только в Самаре, но и в других городах России. В театре
существует около 16 проектов и перформансов, которые можно заказать на свадьбу или
корпоратив, и которые имеют явную коммерческую направленность.
Таким образом, успех Независимого театра "Пластилиновый дождь" обеспечивает
тесное взаимодействие двух его составляющих: творческой и коммерческой.
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Начиная с 2014 г. внешнеторговая деятельность России была осложнена ввиду
наложенных западными странами на Россию санкционных ограничений и ответными
мерами России в виде эмбарго на поставку товаров из этих стран. Кроме того, в стране был
объявлен курс на импортозамещение и создана СЭЗ в присоединенном Крыму,
непризнанном многими государствами мира.
Государство заинтересовано в росте эффективности внешнеэкономической
деятельности, в частности торговой, поскольку оно «является одним из приоритетных
направлений экономической политики субъектов РФ и стратегии деятельности
предприятий, расположенных на их территории»[3].
В 2015 г. общий экспорт России составил 343,4 млрд. долл. США, снизившись на 34,9 %
по сравнению с 2013 г. (снижение по странам СНГ составило 39,1 % , а по странам дальнего
зарубежья – 34,1 % ). Импорт снизился на 42 % в 2015 г. по сравнению с 2013 г. (в странах
СНГ – на 45,6 % , в странах дальнего зарубежья – на 41,5 % ) и составил 182,7 млрд. долл.
США (таблица 1).
Таблица 1 – Географическая структура внешней торговли России,
млрд. долл. США, 2013 – 2015 гг.
Темп прироста 2015
Доля,
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.
/ 2013, %
2015 г.
Экспорт – всего:
527,3
497,8
343,4
- 34,9
100
Страны СНГ
73,9
64
45
- 39,1
13,1
Беларусь
20
19,7
15,5
- 22,5
4,5
Казахстан
17,5
13,9
10,8
- 38,3
3,1
Страны дальнего
453,3
433,9
298,7
- 34,1
87,0
зарубежья
Германия
37
37,1
25,4
- 31,4
7,4
Италия
39,3
35,7
22,3
- 43,3
6,5
Нидерланды
70,1
68
40,8
- 41,8
11,9
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Китай
Импорт – всего
Страны СНГ
Беларусь
Казахстан
Страны дальнего
зарубежья
Германия
Италия
Китай
США

35,6
315
38,6
13,6
9

37,5
286,7
32,8
11,8
7,2

28,6
182,7
21
8,9
4,9

- 19,7
- 42,0
- 45,6
- 34,6
- 45,6

8,3
100
11,5
4,9
2,7

276,4

253,9

161,7

- 41,5

88,5

37,9
33
20,4
- 46,2
14,6
12,7
8,3
- 43,2
53,2
50,9
34,9
- 34,4
16,5
18,5
11,5
- 30,3
Источник: составлено автором на основе [1; 2]

11,2
4,5
19,1
6,3

С 2013 г. по 2015 г. наблюдается снижение величины как экспорта, так и импорта по
всем странам - партнерам. В 2014 г. также отмечается снижение показателей практически
по всем торговым партнерам. Рост экспорта в 2014 г. был в Германию (на 0,1 млрд. долл.
США) и Китай (на 2 млрд. долл. США), а рост импорта – в США (на 2 млрд. долл. США).
В географической структуре внешней торговли России преобладают страны дальнего
зарубежья, величина экспорта в которые в 2015 г. в 6,6 раз больше, чем в страны СНГ, а
импорта – в 7,7 раз больше.
Страны СНГ в 2015 г. обеспечили 13,1 % экспорта и 11,5 % импорта Российской
Федерации. Основные торговые партнеры среди них – это Беларусь (4,5 % экспорта и 4,9 %
импорта) и Казахстан. (3,1 % экспорта и 2,79 % импорта)
Страны дальнего зарубежья в 2015 г. обеспечили 87 % экспорта и 88,5 % импорта
Российской Федерации. Основные торговые партнеры среди них по экспорту: Нидерланды
(11,9 % ), Китай (8,3 % ), Германия (7,4 % ), Италия (6,5 % ). Основные страны - партнеры
по импорту: Китай (19,1 % ), Германия (11,2 % ), США (6,3 % ), Италия (4,5 % ).
Санкционные ограничения и продовольственное эмбарго привели к небольшим
изменениям в географической структуре торговли: в частности, за 2014 – 2015 гг. в импорте
возросли доли Республики Беларусь (с 4,1 % до 4,8 % ) и Казахстана (с 2,5 % до 2,7 % ).
Однако из - за «низкой стоимости сельскохозяйственной продукции и узости ряда позиций
«санкционного» списка ЕС»[1] это не оказывает существенного влияния на изменение
географической структуры торговых связей Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на существующие ограничения для России во внешнеторговых
операциях, они продолжают активно осуществляться как со странами СНГ, так и со
странами дальнего зарубежья, доля которых во внешней торговле России является
преимущественной.
Список использованной литературы
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Контроллинг представляет собой систему повышения эффективности менеджмента на
предприятии, основанную на информационной платформе, позволяющей принимать
оптимальные решения в управлении организацией в целом и ее структурными элементами
в частности.
Контроллинг основывается на данных о работе организации:
 постоянные и переменные издержки
 выручка
 формирование себестоимости и т. д.
Таким образом, основной целью контроллинга является создание и поддержание
системы на предприятии, с помощью которой возможно реализовывать и анализировать
управленческие решения. Дополнительной целью контроллинга является повысить
эффективность этих решений.

Дополнительная
цель
контроллинга

Основная цель
контроллинга

58

Данные цели реализуются с помощью решения ряда задач, таких как:
 создание системы, позволяющей производить учет всех результатов (в прошлом и
настоящем периоде);
 на базе создание системы планирования, позволяющей агрегировать аналитические
данные и строить модели для будущего периода;
 автоматизация и отладка полученной системы.
Стоит отметить, что при данных целях и задачах контроллинг выполняет
измерительную, координирующую, корректирующую и сервисную функции. Можно
сделать, что роль контроллинга на предприятии достаточно велика, особенно с учетом
усложнения различных видов деятельности, которые ведут организации (от
непосредственной основной до финансовой и благотворительной) в последние 50 лет.
Поэтому необходимо обозначить те проблемы, которые стоят перед системами
контроллинга сейчас.
Во - первых, стоит упомянуть, что тем больше организационная структура и
деятельность компании, тем сложнее ей необходима система контроллинга. Поэтому,
одной из основных проблем является создание стабильной системы, которая работает без
различных багов и временны лагов, соответствующую всем параметрам информационной
безопасности, так как данные, которые входят в поток этой системы представляют интерес
для корпоративного шпионажа.

Во - вторых, разработка системы контроллинга требует не только технических, но и
обширных экономических знаний в области бухгалтерского учета, управления персоналом,
менеджмента и финансового анализа. Поэтому этот процесс повышает свое трудоемкость,
а, следовательно, внутреннюю себестоимость, тем самым не позволяя малому бизнесу
использовать системы, которые разработаны чисто под их деятельность. Таким образом,
такие предприятия обращаются к унифицированным решениям на рынке, что снижает
эффективность.
В - третьих, система контроллинга требует квалифицированности кадров на самом
предприятии, что также повышает себестоимость конечного товара, работы или услуги, что
невыгодно самому предприятию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что контроллинг является важной системой
для предприятия, однако она не лишена некоторых недостатоков, что существенно влияет
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на конечное решение о внедрении такой системы на отдельном предприятии. Необходимо
оценивать экономический эффект, который создаст внедрение системы контроллинга, для
конкретного предприятия.
© Гудкова А. В., 2018
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В последнее время широкое распространение получили определенные мошеннические
схемы, построенные на принципах финансовых пирамид. Одной из такой является – хайп проект, который представляет собой мнимый инвестиционный фонд, предлагающий
доходность, выше рыночной, обеспеченной за счет постоянно прибывающих новых
участников проекта.
Для того, чтобы распознать хайп - проект, нет четкого выработанного чек - листа, однако
существует определенные критерии, которые наиболее характерны хайп - проектам.
Во - первых, это отсутствие учредительных документов «фонда» либо ее ложный
характер, который можно распознать с различных сервисов и баз данных организаций.
Однако это будет усложнено, если проект представляет себя как иностранный,
зарегистрированный в другом государстве.
Во - вторых, это сравнительно молодой возраст домена и регистрация его в стране,
отличной от юридического адреса / позиционирования самой компании.
В - третьих, это невнятная инвестиционная стратегия, сформированная из общих слов о
каких - либо перспективных технологиях, доходных активов и т. д. (особенно актуально
сейчас, когда многие хайп - проекты связывают себя с деятельностью по работе с
криптовалютной).
В - четвертых, высокий процент доходности без указания конкретных рисков или
возможного уровня риска. Любой реальный финансовый актив, предлагающий доходность,
выше чем в банке, имеет некоторый риск, о котором все официальные организации
предупреждают и часто предлагают подписывать документы об осведомленности об этих
рисках.
В - пятых, это процесс пополнения счета на этом проекте. Так как регистрация таких
организаций осложнена (появляется необходимость отчитываться перед налоговыми
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службами), то они не могут создать расчетный счет в банке, поэтому все переводы
осуществляются на определенное физическое лицо через платежные сервисы.
Таким образом, на основе данных признаков можно определить потенциально
высокорисковые проекты, которые могут представлять собой хайп - проекты. Сейчас это
особенно актуально, в виду некоторых причин:
 развитие криптовалют как нового финансового инструмента, который создает
множество инфоповодов;
 развитие краундфандинга и краундлендинга как инструментов народного
финансирования стартапов и займов соответственно.
Мошенники пользуются низкой финансовой грамотностью населения и используют
терминологию из вышеперечисленных сфер для введения в заблуждение. При этом, стоит
отметить, что для своей работы такие проекты могут приносить определенную доходность
для первых вкладчиков, чтобы запустить волну слухов среди населения. Однако такие
проекты могут закрыться в любой момент, когда доходы от новых вкладчиков не смогут
перекрывать проценты, требуемые старыми вкладчиками. В данный момент организаторы
мошеннической схемой «уходят в тень» со всеми депозитами своих вкладчиков.
Также стоит отметить, что законодательно не регулируется реклама таких проектов, а
для их закрытия необходимы существенные доказательства, приобретение которых
осложнено до потери платежеспособности проекта. Необходимо введение жесткой
регламентации, чтобы работу хайп - проектов было сложнее поддерживать.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что хайп - проекты представляют собой
угрозу обществу, его социальной и финансовой стабильности. Многие могут возразить, что
такие проекты на первых этапах могут приносить высокую доходность. Однако эта
доходность построена на вкладах других людей, которые могут оказаться обманутыми, в
виду того, что они вступили в проект слишком поздно, поэтому необходимо решение этой
проблемы путем введения нового законодательства в области высокорисковых и доходных
проектов, обладающих чертами финансовых пирамид.
© Гудкова А. В., 2018
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Вступление России в ВТО было знаменательным событием: заявку на членство во
Всемирной Торговой Организации еще подал СССР, однако после распада весь процесс
начался заново. Уже Российская Федерация с 1995 года начала вести переговоры по этому
вопросу. Они закончились лишь к 2011 году, а официально членом ВТО Россия стала в
2012 году.
Весь процесс переговоров сопровождался спорами в нашей стране о нужности членства
в ВТО, его плюсах и минусах. К плюсам вступления относили:
 снижение пошлин, таким образом, импортируемые товары станут дешевле, а экспорт
увеличится;
 укрепление международных торговых отношений (с одной стороны, членство ВТО
повысило бы доверие к России как участнику ВЭД, а с другой, Россия полностью приняла
бы правовой пакет документов, что делала отношения предсказуемыми и
урегулированными);
 возможность поддержания национальных интересов при решение глобальных
международных вопросов и т. д.;
К минусам же относили:
 снижение пошлин уменьшит доходную часть бюджета (актуально, так как Россия
поставляет до 1 млн. баррелей нефти в день за рубеж)
 так как зарубежным компаниям будет проще попасть на национальный рынок, то
местные компании будут страдать от конкуренции, а некоторые закрываться;
 Правительство РФ уже не сможет точечно проводить субсидии отдельным
предприятиям, так как они запрещены по положениям ГАТТ (Генерального соглашения о
Тарифах и Торговле) и т. д.
Также можно выделить отдельные плюсы и минусы для ряда отраслей. (см. таблицу)
Таблица. Плюсы и минусы вступления в ВТО для отдельных отраслей
Отрасль
Плюсы
Минусы
Улучшение условий
Невозможность применения
Черная
торговли для
прямых субсидий, любые
металлургия
национальных
компенсационные меры будут
производителей
вызывать последствия или
иметь временный характер
исходя из ГАТТ
Снижение пошлин, что
Данная отрасль требует
Алюминиевая
значительных затрат на
промышленность позволит усилить
торговлю на
электроэнергию, цены на
международном рынке
которую придется повысить
исходя из законодательства
членов ВТО
Снижение
Машиностроение Удешевление
иностранных товаров
конкурентоспособности
Повышение
Повышение сложности
Авиационная
создания национального
промышленность конкурентоспособности
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Товары на
энергоносители

Сельское
хозяйство

национальных
производств
Упрощение доступа
иностранным
покупателям
Национальным
производителям будет
упрощен доступ к
мировым рынкам (будет
проще попасть на
международные
товарные биржи и т. д.)

самолета, так как оно требует
финансовых вложений
Рост цен, подведение текущего
состояния под отдельные
мировые стандарты, что требует
капитальных вложений
Иностранные производители,
обладающие более
совершенной технологической
базой, смогут беспрепятственно
прийти на рынок и начать
конкуренцию не в пользу
российских производителей

Однако эти факты обсуждались до вступления России в ВТО. С этого момента уже
прошло 5 лет и можно сказать о некоторых итогах. С этой точки зрения стоит отметить, что
произошли некоторые системно - изменяющие события, такие как:
 падение цен на нефть в 2014 году;
 введение санкций со стороны стран Западной Европы и США;
 отдельные внутренние экономические события (процесс над АФК «Система»,
проведение Зимней Олимпиады в Сочи, политическая нестабильность и протесты).
В целом, эти события перекрывают любые эффекты от ВТО, а отдельные из них
противоречат его правовым нормам. Можно сказать, что интеграция России в ВТО
остановилась на некотором этапе, однако по итогу в целом наша страна не получила ни
особых плюсов, ни особых минусов. С этой точки зрения можно рассуждать о структуре
нашей экономической системы, а именно восприимчивости ее к тем категориям и
показателям, на которые влияет ВТО в краткосрочном и среднесрочном периодах. Так как в
большей степени наша экономика относится к числу сырьевых, то остальные эффекты
минимизируют свое действие.
© Гудкова А. В., 2018
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: ИЗМЕНИЯ В 2018 ГОДУ
Аннотация
Данная статья актуальна, так как посвящена изменениям в текущем году по земельному
налогу. В ней рассмотрены все понятия, связанные с данным налогом. Статья подробно
описывает все нововведения с 2018 года по земельному налогу.
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Abstract
This article is relevant, as on changes in the current year for land tax. It discusses all the related
concepts to tax. The article describes in detail all the innovations in 2018 for land tax.
Ключевые слова: земельный налог, налогоплательщики, кадастровая стоимость.
Keywords: land tax, taxpayers, the cadastral value.
B рeзyльтaтe cвoeй дeятeльнocти любoe прeдприятиe ocyщecтвляeт рaзличныe
хoзяйcтвeнныe oпeрaции, принимaeт тe или иныe рeшeния. Прaктичecки кaждoe тaкoe
дeйcтвиe нaхoдит oтрaжeниe в бyхгaлтeрcкoм и налогоовм yчeтe [2, c. 333]. С 2018 года в
нашей стране начинают действовать большое количество изменений в налоговом и
бухгалтерском законодательстве. Эти изменения коснулись и земельного налога.
Земельный налог – это наиболее значимый по величине местный налог. Его доля в
общих доходах местных бюджетов достигает 3 % . Данный налог регулируется главой 31
Налогового кодекса РФ, которая введена Федеральным законом от 29.11.2004 № 141–ФЗ
[1].
Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде
стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. Земельный налог
устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований и обязателен к уплате на территории муниципальных
образований.
Рассмотрим на рисунке 1 кто и на каких основаниях являются налогоплательщиками
земельного налога:
Налогоплательщики
Юридические лица

Физические лица

обладают земельными участками

на праве
собственности

на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

на праве
пожизненного
наследуемого
владения

Рисунок 1 – Налогоплательщики земельного налога
К организациям - налогоплательщикам могут относиться, например гаражно строительные кооперативы и садоводческие некоммерческие товарищества. Кроме этого
налогоплательщиками могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, которым
предоставлена земля в собственность, владение, пользование или в аренду на территории
Российской Федерации. При этом не признаются плательщиками организации и
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физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.
Объектами налогообложения являются земельные участки, находящиеся в пределах
муниципальных образований и городов федерального значения, на территории которых
введён налог.
Налоговые ставки по данному налогу устанавливаются местными властями в процентах
от налоговой базы. Однако их величина не может превышать: 1,5 % относительно ставок,
закрепленных нормами законодательства для обычных объектов налогообложения; 0,3 % ,
если земельный участок занят объектами жилищного или коммунального хозяйства [4, c.
125]. Ставка налога может измениться как в сторону увеличения, так и понижения. На
протяжении 2017 года она оставалась неизменной и маловероятно, что в 2018 году она
изменится.
Значительные поправки по земельному налогу в 2018 году внёс в НК РФ Закон от 30
сентября 2017 года № 286 - ФЗ. Пунктом 1 ст. 391 НК РФ установлено, что налоговая база
по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года. Для определения кадастровой
стоимости и возможной корректировки в ту или иную сторону государственная оценка
повторяется регулярно — не реже 1 раза в 5 лет [3, c. 227]. В общем виде размер годового
земельного налога определяется по формуле:
ЗН = (КС1 × СН1 × К1) + (КС2 × СН2 × К2) (1)
где: ЗН – сумма земельного налога за год; КС1 – кадастровая стоимость до изменения (на
1 января налогового периода); СН1 – ставка земельного налога, установленная для
категории, присвоенной земельному участку до изменения; КС2 – кадастровая стоимость
после изменения (на дату внесения сведений в ЕГРН); СН2 – ставка земельного налога,
установленная для категории земельного участка после изменения [5].
Чтобы узнать кадастровую стоимость земельного участка можно зайти на сайт
Росреестра, обратиться лично в подразделение или позвонить в единую справочную
службу Росреестра. Для этого нужно знать кадастровый номер земельного надела, который
указывается в кадастровом паспорте объекта, кадастровой выписке, кадастровом плане
территории или свидетельстве о праве собственности.
Налоговым периодом для земельного налога – календарный год. Отчетность сдается
плательщиками до первого февраля года, идущего за оконченным налоговым периодом.
Если срок сдачи отчета выпадает на выходной, то декларация подается в ближайший
рабочий день. За 2017 год декларацию по земельному налогу нужно сдать до 1 февраля
2018 года.
Перечень установленных налоговых льгот по земельному налогу своеобразен и требует
внимательности при их применении. В 2018 году перечень льготных категорий остался
прежним, но пополнился пенсионерами всех категорий (8 п. 5 ст. 391 НК РФ). Утверждена
новая декларация по земельному налогу, формат ее представления и порядок заполнения.
Она применяется с отчетности за 2017 год.
Целью введения налога на землю является стимулирование рационального
использования, охраны и освоения земель, повышение плодородия почв, выравнивание
социально - экономических условий хозяйствования на землях разного качества,
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обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных
фондов финансирования этих мероприятий.
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СИСТЕМА «КАНБАН»
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «JUST - IN - TIME»
Аннотация
В статье рассмотрены основные логистические система и концепция, применяемые на
предприятиях при организации производства. Выделяются и описываются характерные
особенности внедрения их на предприятиях. В данной статье приведен практический опыт
внедрения и использования концепций на российских предприятиях.
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Современная организация и управление производством должны отвечать ряду
требований. Организации и своевременному управлению материальными потоками
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принадлежит ведущая роль в оперативном управлении производством, в срочной поставке
продукции и особенно в повышении эффективности производства, так как с их помощью
решаются все вопросы, связанные с использованием производственных ресурсов во
времени и пространстве.
Одним из современных направлений развития концепции управления считается
логистическое управление, стратегическая цель которого заключается в обеспечении
нужного уровня обслуживания клиента. Логистическое управление распространяет
распределительные функции между фазами производства и снабжения, для логистического
управления характерно сосредоточение на горизонтальном, а не вертикальном
представлении процессов управления на предприятии.
Логистика как наука и практика имеет своей целью повышение организованности
производственных систем, и поэтому она находится в тесном взаимодействии с
организацией производства. Законы и закономерности организации производства являются
базой для решения логистических проблем.
Концепции логистики (логистические концепции) представляют собой совокупность
специальных правил и методов организации и управления товародвижением, основанных
на понимании производственно - коммерческой деятельности как потокового процесса, с
целью достижения её эффективности и конкурентоспособности для предприятий –
участников логистической цепи поставок.
Концепции логистики в равнозначном смысле могут применяться как системы, правила,
методы, модули, технологии.
Наиболее широко распространенной в мире является концепция "точно в срок" (just - in time, JIT) – метод организации производства.
Заключается в том, что во время производственного процесса необходимые для сборки
детали оказываются на производственной линии точно в тот момент, когда это нужно, и в
строго необходимом количестве.
Основные характеристики:
– иметь только необходимые запасы, когда это необходимо;
– улучшать качество до состояния «ноль дефектов»;
– сокращение производственных (логистических) циклов;
– постепенно модифицировать сами операции и выполнять эти виды деятельности с
минимальными издержками.
В системе «точно в срок» определяющую роль играет спрос, регулирующий движение
материальных ресурсов и готовой продукции.
Логистические системы, основанные на концепции «точно в срок» представляют собой
«тянущие» системы, в которых размещение заказов на пополнение запасов материальных
ресурсов или готовой продукции происходит, когда количество их в определенных звеньях
логистической системы достигает критического уровня.
Одной из первых попыток практического внедрения концепции "точно в срок" явилась
система KANBAN, на внедрение которой от начала разработки у фирмы "Toyota Motors"
ушло около 10 лет. Такой длительный срок был связан с тем, что система KANBAN не
могла работать без существующего логистического окружения концепции "точно в срок".
Канбан (kanban, система канбан) – это метод управления бережливыми
производственными линиями (японское слово, обозначающее «сигнал» или «карточка»),
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использующий информационные карточки для передачи заказа на изготовление с
последующего процесса на предыдущий.
Применяется в производственной системе Toyota для организации вытягивания путем
информирования предыдущей производственной стадии о том, что надо начинать работу.
Сущность системы «Канбан» заключается в том, что все производственные
подразделения, включая линии конечной сборки, снабжаются материальными ресурсами
строго по графику производства и только в том количестве и к такому сроку, которые
необходимы для выполнения заказа.
Карточки канбан несут информацию о количествах расходуемых материальных ресурсах
и производимой продукции.
Поставщика просят доставить новый материал, только в том, случае если материал
израсходован или достиг минимального уровня. Этот запрос выдается через карточку
канбан, которая обязательно транспортируется с каждой поставкой материала и
возвращается в начало для новой поставки. Если карточку получает производитель, он
начинает изготавливать необходимые детали. Когда запрошенное количество деталей
произведено, кaнбан - карточка прикрепляется к держателю транспортирующего
оборудования и отправляется по определенным правилам на исходное место.
На предприятии карточки канбан циркулируют в специальных пластиковых конвертах контейнерах.
Пример карточки изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример карточки с применяемыми обозначениями
В России развитие логистики преодолевает небольшие трудности, связанные не только с
отсутствием налаженной системы логистики, но и отечественным менталитетом. Однако,
несмотря на эти трудности, логистика развивается и у нас.
Практический опыт внедрения системы «точно в срок» на предприятиях России за
последние десять лет набирает обороты. Так, в настоящее время уже почти все крупные
компании используют данную систему для производства продукции высокого качества
(КамАЗ, АВТОВАЗ, «Уралсвязьинформ»). Например, на Ульяновском автозаводе
внедрение данной системы позволило сэкономить время на 20 % . Применение системы
«just - in - time» в торговле предполагает, что товары поступают на полки «прямо с колес».
Например, в Москве поставки в сеть магазинов «АБК» осуществляются по системе JIT.
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В статье рассмотрена целесообразность и экономическая эффективность комплексной
автоматизации на мукомольном предприятии, которая позволяет добиться гибкости
технологических процессов. В основу работы современного мельничного комплекса
положены новейшие автоматизированные технологии, которые позволяют выпускать
высококачественный продукт.
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Первой основной потребностью человека, как всякого живого организма, является
питание. Хлеб со времен оседлости человека служит основной частью пищи, поэтому
технология переработки зерна в муку играла и играет большую роль. Развитие
мукомольной промышленности было важнейшим звеном в развитии техники в целом.
Высокая конкуренция на рынке муки требует особого внимания к эффективности
управления на мукомольных предприятиях.
Основное требование современного рынка к производству заключается в улучшении
качества продукции (в нашем случае муки) с минимальными издержками, что обеспечивает
комплексный подход к автоматизации производства.
Повысив уровень автоматизации производства, можно увеличить стабильность
технологических процессов на предприятии, снизить влияние человеческого фактора,
значительно повысить качество готового продукта, соответственно, снизив его
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себестоимость.
Автоматизация
производства
позволяет
добиться
гибкости
технологических процессов, что позволит предприятию адаптироваться под требования
рынка.
Мельничный комплекс «Ana» производства одноименной турецкой фирмы введен в
эксплуатации на ООО «Зерновая компания» в 2009 г. Комплекс представляет собой
полуавтоматизированную линию для переработки пшеницы в муку.
В основу работы автоматизированного современного мельничного комплекса положены
новейшие технологии, которые позволяют выпускать высококачественный продукт – муку
в широком ассортименте, в частности, для пекарного, кондитерского и других производств.
Производительность мельничного комплекса составляет 120т / сутки (по паспортным
данным).
Мукомольный завод ООО «Зерновая компания» включает в себя три отделения:
подготовительное, размольное и готовой продукции.
В подготовительном отделении расположены три участка: участок приема и размещения
зерна по силосам, участки первой стадии очистки и второй стадии очистки. Кроме этих
отделений также есть участок «Аспирация» и «Мелкое зерно».
Рассмотрим три первые стадии подготовительного этапа производства
(производственный процесс на элеваторе).
Подготовительный этап предполагает следующие технологические операции:
формирование помольных партий, очистка зерна от различных примесей, отличающихся
по размерам, плотности, скорости витания и металломагнитным свойствам, сухая очистка
поверхности, мокрое шелушение, увлажнение, отволаживание, обеззараживание,
взвешивание зерна и передача его в размольное отделение.
Размольное отделение предназначено для измельчения зерна и его промежуточных
продуктов, сортирования продуктов размола на различные фракции в соответствии с их
размерами и качеством, вымол сходовых продуктов, а также для контроля и формирования
потоков готового продукта (муки), их взвешивания и передачи в отделение готовой
продукции.
В отделении готовой продукции выполняется бестарное хранение готового продукта
(муки), также производят формирование сортов муки, ее витаминизацию и контроль ее
качества (в частности, выделение случайных примесей). В этом же отделении
осуществляют фасовку и упаковывание муки различную тару – мешки, пакеты, пачки.
Структура управления технологическими процессами (ТП) на мукомольном
предприятии ООО «Зерновая компания» включает в себя элементы, находящиеся м в
административном и производственном здании. Производственное здание состоит из 4 - х
этажей. На первом этаже расположен центральный пульт управления (ЦПУ). На 4 - х
этажах расположены все участки, кроме участков «Прием и хранение зерна в силосах» и
«Мелкое зерно».
Участок «Прием и хранение зерна в силосах» управляется с помощью
программируемого логического контроллера, который также управляет всеми остальными
участками производства. Однако диспетчерский уровень участка «Прием и хранение зерна
в силосах» реализован в отдельном помещении, которое расположено на территории
производства.
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Опираясь на указанную архитектуру, предлагается использовать 4 - х уровневую
структуру АСУ ТП, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура АСУ ТП на ООО «Зерновая компания»
На первом этаже расположен центральный пункт управления, внутри которого
расположено оборудование диспетчерского уровня. Контроллерный уровень и
электрощитовая находятся также на первом этаже, но в отдельном помещении. Кроме
стационарного оборудования диспетчерского уровня в производстве для управления и
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мониторинга используется переносное оборудование (это может быть любой гаджет или
планшет).
Приоритет управления имеют следующие устройства: основное ЦПУ, переносное
устройство. Компьютер генерального директора, расположенный на административном
уровне, имеет доступ к данным производства в любое время.
Обмен информацией между сенсорным и контроллерным уровнями осуществляется по
протоколу Profibus - DP. Ведущим устройством в сети является контроллер. Ведомые
устройства сети – модули контроллера. Информация между диспетчерским и
контроллерным уровнями передается по протоколу Ethernet.
Основной компьютер (АРМ1) расположен в помещении ЦПУ. С помощью этого
компьютера управляется весь процесс. Кроме того, участок «Прием и хранения зерна в
силосах» имеет вспомогательный компьютер (АРМ2), с помощью которого можно
управлять непосредственно от остальных участков производства. Объем данных, которые
будут поступать с контроллера и обрабатываться, требует очень высоких характеристик
компьютера для АРМ1. Для АРМ2 поступающие и обрабатываемые данные намного
меньше относительно АРМ1, и можно выбрать компьютер с более низкими показателями и
соответственно низкой ценой. Также переносное устройство имеет возможность управлять
данными, которыми управляет АРМ1, поэтому и это устройство должно иметь хорошие
технические характеристики.
На мельничном комплексе «Ana» в ООО «Зерновая компания» процесс непрерывный и
все оборудование непосредственно связано между собой в технологической цепочке. Если
срабатывает система автоматической зашиты и блокировки (САЗ и Б) в одной из единиц
оборудования любого участка, это приводит к тому, что в течение определенного времени
останавливается вся линия производства. Например, останавливается одна из норий на
первой стадии очистки по техническим причинам. Все оборудования до «неисправной»
нории на этом участке останавливается сразу, иначе будет «завал» продукта в предыдущем
оборудовании. Все оборудование после «неисправной» нории останавливается через
определенное время. Это время у каждого оборудования определяется по - разному.
Процесс пуска каждого оборудования осуществляется двумя способами: «ручной» или
«автоматический». В режиме «автоматический» можно запускать все производства.
Как уже отметили, все оборудование связано между собой, и это связь также влияет при
пуске и останове. В автоматическом режиме пуск и останов отдельного оборудования
невозможны, так как это нарушает последовательность технологического процесса. В
ручном режиме можно по отдельности включать или выключать оборудование. Обычно в
кратковременные ремонты, где не требуется отключения всего производства, конкретное
оборудование отключается в ручном режиме на определенное время и производится
ремонт оборудования.
Остановка производства в «автоматическом» режиме осуществляется непосредственно
отключением каждого участка отдельно. При отключении любого участка, так как
производство непрерывно, отключаются все остальные участки. Пуск каждого участка
непосредственно осуществляется от последней единицы оборудования на участке,
остановка оборудования осуществляется, наоборот, с первой единицы оборудования. Этот
алгоритм пуска обуславливается тем, что при пуске все оборудование будет работать к
моменту поступление исходного сырья или материала. При останове завершается
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поступление материала с отключением первого двигателя, и остальные единицы
оборудования заканчивают работу и отключаются (через определенное время).
Предложенная структура АСУ ТП современного мельничного комплекса предоставляет
возможность выпуска высококачественной продукции - муки в широком ассортименте.
© Даниленко М.И., Хувайдуллоев Х.Х., 2018
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Ежегодно каждое предприятие жилищно - коммунального хозяйства (ЖКХ) составляет
план - график проведения ремонтных работ коммунальных сетей, таких как:
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др. Остановимся на рассмотрении такой
услуги, предоставляемой организациями ЖКХ г. Княгинино Нижегородской области, как
теплоснабжение многоквартирных домов.
Общеизвестно, что зима – коварное время года, и очень важно следить за тем, чтобы не
случилось ни одной аварии, приводящей к серьезным последствиям, а иногда и к коллапсу.
Соответственно, чтобы избежать различного рода аварий, нужно заранее подготовить
тепловые сети в порядок.
Характер зимы очень сказывается на работе коммунальных служб, чем суровее зима в
регионе, тем серьезнее должна быть подготовка к ней, и ответственнее подход к
составлению плана проведения ремонтных работ систем теплоснабжения. Вопрос по
ремонту которых решается на муниципальном уровне. Важно определить вероятность того,
что зима в текущем году окажется суровой.
В соответствии с погодными особенностями Нижегородской области принято считать,
что климатическая зима на юге региона начинается уже с начала ноября и заканчивается в
середине апреля, т. е. зима длится чуть более 5 - ти месяцев. По данным метеонаблюдений
[2], что уже с начала ноября устанавливается постоянный снежный покров и держится до
середины апреля. Причем нередко, в некоторые годы, в такие зимние месяцы, как январь и
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февраль, температура воздуха составляет ниже 30 градусов по Цельсию, но иногда и
случаются оттепели, когда температура поднимается до 3 - 5 градусов выше нуля.
Используя архивные статистические данные погодных условий Нижегородской области
в период с 1937 по 2016 год включительно [2], выявили то, что, во - первых, зима в регионе
достаточно суровая, а, во - вторых, величину вероятности этого события. Эти данные в
дальнейшем нам помогут для более точного определения возможности того, что тепловая
сеть теплоснабжения окажется в том или ином состоянии.
Каждое предприятие жилищно - коммунального хозяйства, предоставляющее населению
услуги по теплоснабжению многоквартирных домов, может оказаться в одном из трех
состояний: S1 – система центрального теплоснабжения дома в хорошем состоянии; S2 –
система центрального теплоснабжения дома требует частичной замены сетей; S3 – системе
центрального теплоснабжения дома требуется полная замена сетей.
В этом случае для предприятия ЖКХ возможны три различных варианта действий: С1 –
оставить систему центрального теплоснабжения в эксплуатации еще на год; С2 – провести
частичную замену систем центрального теплоснабжения; С3 – заменить систему
центрального теплоснабжения полностью новыми сетями.
Потери, которые несет предприятие ЖКХ г. Княгинино Нижегородской области при
различных способах действия, приведены в матрице последствий (таблица 1) в условных
денежных единицах. В потери входят стоимость ремонта или замены системы
центрального теплоснабжения дома, а также убытки, связанные с ухудшением качества
сетей.
Таблица 1 – Матрица последствий
Si
S1
S2

S3

Сj
С1

С2

С3

100
450
950

300
300
1150

700
700
700

Требуется найти оптимальный способ действий для предприятия жилищно коммунального хозяйства с целью составления оптимального плана - графика по
капитальному и профилактическому ремонтам в текущем году.
Для отыскания наилучшей стратегии, которой должны воспользоваться в организации
жилищно - коммунального хозяйства, воспользуемся критериями принятия решений в
условии неопределённости (для случая, когда предприятию ЖКХ из прошлого опыта
ничего не известно о том, как часто тепловая сеть находится в том, или ином состоянии) [1].
1.
Правило Вальда. Вычисления представлены в таблице 2.

Формула выбора
стратегии
max aij
i

Таблица 2 – Вычисления по правилу Вальда
С1
С2
С3
Потери при оптимальной
стратегии
  min max aij  700
950
1150
700
j

i

Стратегия, соответствующая   700 будет оптимальным способом действия
предприятия – заменить систему центрального теплоснабжения полностью новыми сетями.
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2.
Правило Сэвиджа.
На основе исходной матрицы последствий (таблица 1) составим матрицу рисков
(таблица 3).
Таблица 3 – Матрица рисков
Сj

Si
S1
S2
S3

С1

С2

С3

0
150
250

200
0
450

600
400
0

Таблица 4 – Вычисления по правилу Сэвиджа
С2
С1
С3
Формула выбора
Потери при
стратегии
оптимальной стратегии
min max rij  250
max rij
250
450
600
j

i

i

Из результатов вычислений (таблица 4) следует, что оптимальной стратегией является
стратегия C1 – оставить систему центрального теплоснабжения в эксплуатации еще на год.
3. Правило Гурвица.
Рассмотрим оптимистическо - пессимистический случай, при котором   0,5 . Тогда по
формуле min ( max aij  (1   ) min aij ) получим min (0,5 max aij  0,5 min aij ) .
j

i

i

j

i

i

Таблица 5 – Вычисления по правилу Гурвица
С2
С1
Формула выбора
стратегии
max aij
950
1150
i

min aij
i

0,5 max aij  0,5 min aij
i

i

С3

700

100

300

700

525

725

700

Из последней строки таблицы 5 очевидно, что наилучшей стратегией является также
стратегия С1.
4.
Критерий Байеса.
В случае же, если предприятию ЖКХ из прошлого опыта известно, как часто природа
находится в состоянии S i (в данном случае возможность того, что система теплоснабжения
дома окажется в той или иной ситуации), то есть известно распределение вероятностей, в
нашем случае p(S i )  (0,78;0,15;0,07).
Таблица 6 – Платежная матрица
Si

pi

S1

0,78

Сj
С1

С2

С3

100

300

700

75

S2

S3

0,15
0,07

450
950

300
1150

700
700

Вычислим средние потери для предприятия ЖКХ при использовании им стратегии S1, S2,
S3: R1  100  0,78  450  0,15  950  0,07  212 ;
R1  300  0,78  300  0,15  700  0,07  328 ;
R1  950  0,78  1150  0,15  700  0,07  962,5 .
Минимальное значение соответствует снова стратегии С1 .
По результатам проведенного исследования видно, что наименьший риск потерь,
связанный со стоимостью ремонта или замены тепловых сетей системы центрального
теплоснабжения, а также убытки, связанные с ухудшением их качества, окажутся при
выборе стратегии С1. Таким образом, в условиях данной задачи выявили, что самым
оптимальным было бы проведение в текущем году лишь незначительного ремонта
тепловых сетей, либо их частичной замены.
Методы принятия решений в условиях неопределённости и риска (в частности, теория
статистических игр) позволяют оптимизировать работу деятельности предприятий по
оказанию жилищно - коммунальных услуг населению, в том числе, составлять
эффективный план - график проведения капитального и профилактического ремонтов,
проводимых в летний период времени, заранее для каждой магистрали и
эксплуатационному району города.
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КОЛОННОЙ СИНТЕЗА АММИАКА
Аннотация
В статье описана автоматическая система управления колонной синтеза на базе аппарата
нечеткой логики. Внедрение экспертной системы не потребует внесения изменений в
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существующую физическую структуру АСУ ТП и программное обеспечение
контроллерного уровня управления колонной. Предлагаемое техническое решение
направлено на уменьшение числа и величины отклонений параметров технологического
процесса от регламента.
Ключевые слова
Нечеткая логика, колонна синтеза, концепция Сугено - Такаги, массив информации,
экспертная система управления
Техническое
усовершенствование
существующей
системы
управления
технологического оборудования позволяет достичь повышения эффективности и качества
проведения процесса в любой отрасли промышленности.
Нечеткая экспертная система, разработанная на основе имеющегося опыта ручного
управления сложными технологическими процессами, может существенно повысить
эффективность управления этими процессами. Одним из таких процессов является синтез
аммиака в цехе «Аммиак - 1» КАО «Азот», где используется распределенная система
управления CENTUM VP фирмы Yokogawa.
В настоящее время процесс управления колонной синтеза аммиака во многом завит от
действий оператора - технолога, от его профессиональных навыков и опыта. Поэтому для
решения задачи реализации автоматического управления температурным режимом в
колонне синтеза аммиака был выбран аппарат нечеткой логики, основанный на
продукционных правилах, которые формируются на основании экспертных оценок
операторов. Формирование нечеткой системы управления может проводиться на основе
концепции Мамдани или концепции Сугено - Такаги. Для реализации нечеткой системы
управления температурным режимом колонны синтеза аммиака была выбрана концепция
Сугено - Такаги. Она существенно проще в реализации, т.к. в ней отсутствует достаточно
сложная процедура дефазификации.
Построение нечеткой системы управления по концепции Сугено - Такаги
осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе проводится введение нечеткости (фазификация) входных переменных,
т. е. определяется число термов каждой лингвистической переменной, выбирается вид
функций принадлежности, определяются параметры этих функций.
На втором этапе находятся функции принадлежности:
1  A1 ( x0 )  B1 ( y0 ) и  2  A2 ( x0 )  B2 ( y0 )
и индивидуальные выходы правил:
z1*  a1 x0  b1 y0 z 2*  a2 x0  b2 y0

На третьем этапе определяется четкое значение переменной вывода:
 z *   2 z 2*
z0  1 1
1   2
Правило задания выходной переменной от линейной комбинации входных переменных
по Сугэно имеет вид:
y  A1  x1  B1 x 2 C1 x 3 ... K

где коэффициенты A, B, C, … – весовые коэффициенты, xj – значения входных
переменных, K – константа, в нашем случае текущее значение выходной переменной.
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Для вычисления коэффициентов A, B, C, … используется массив данных, полученный из
базы данных АСУ ТП.
Контроль температуры в двухполочной колонне синтеза аммиака осуществляется с
помощью 12 датчиков (термопар) распределенных по колонне (рис. 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема колонны синтеза аммиака
Семь датчиков на первой полке (T601.1; T601.2; T601.3; T601.4; T601.5; T601.6; T601.7) и
пять датчиков на второй полке (T601.8; T601.9; T601.10; T601.11; Т601.12). Кроме этого,
выполняется контроль температуры АВС на входе в колонну (Т601) и аммиака на выходе
из колонны (Т603). Управление температурным режимом колонны осуществляется с
помощью основного клапана HCV606 и четырех байпасных клапанов (TCV601.1;
TCV601.2; TCV601.3; TCV601.4). Как показал анализ работы колонны за достаточно
длительный период времени, байпасные клапаны используются только в период пуска и
останова колоны. Исходя из этого, в разрабатываемой системе нечеткого управления будет
использоваться только клапан HCV606.
В базе данных АСУ ТП колонны синтеза аммиака регистрируются значения
температуры во всех точках замера и все положения клапанов, которые менялись
оператором в процессе управления колонной. На основе этих данных был сформирован
массив информации, который использовался при создании нечеткой системы управления.
Данный массив включает в себя 31 ситуацию, который впоследствии преобразуется в
нечеткую форму в виде сочетаний термов соответствующих лингвистических переменных.
Для этой цели был разработан алгоритм и программа с целью поиска типовых сочетаний
термов. Используя массив исходных данных, представленный в нечеткой форме, были
сформированы условные части продукционных правил базы знаний нечеткой системы
управления колонной синтеза аммиака.
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Внедрение экспертной системы не потребует внесения изменений в существующую
физическую структуру АСУ ТП и программное обеспечение контроллерного уровня
управления колонной синтеза аммиака. Большая часть программного обеспечения
диспетчерского уровня, на этапе промышленных испытаний, также не будет меняться. В
программный блок экспертной системы управления, размещенный в модуле
промышленного контроллера будет заноситься информация о текущем состоянии процесса
синтеза аммиака и, при его отклонении от регламента, экспертной системой будут
определяться рекомендуемые управляющие воздействия, которые будут выводиться на
экран монитора рабочей станции технолога - оператора. При использовании экспертной
системы в режиме управления процессом рассчитанные системой управляющие
воздействия будут передаваться в виде управляющих сигналов на выходной модуль
контроллера. При желании технолог - оператор может взять функции управления на себя.
Экономический эффект от внедрения экспертной системы управления может быть
получен за счет уменьшения числа и величины отклонений параметров технологического
процесса от регламента и сокращения оперативного персонала.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности среднего класса в России.
Выделены критерии классификации среднего класса. Показаны основные факторы,
сдерживающие развитие среднего класса. Приведены профессии, оказывающие влияние на
формирование среднего класса в будущем.
Ключевые слова: средний класс, «ядро» среднего класса, «периферия» среднего класса,
перспективы развития среднего класса.
Средний класс является экономической опорой любого государства. Российский
средний класс – это люди, которые благодаря своему образованию и профессиональным
качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и
обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребления и образ жизни. ИС
РАН выделил следующие критерии для отнесения индивидов к среднему классу:
Образование; Профессиональный статус, означающий нефизический характер труда;
Уровень благосостояния; Самоидентификация (интегральная самооценка индивидом
своего статуса в обществе по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно) [1].
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Как и любая другая крупная социальная группа, средний класс не является однородным.
В нем можно выделить две его подгруппы. Это, во - первых, ядро среднего класса, а во вторых, периферия этого ядра, в которой люди, входящие в нее, характеризуются гораздо
меньшей устойчивостью их положения в составе среднего класса. К ядру среднего класса
были отнесены имеющие высшее образование и навыки работы на компьютере
руководители, предприниматели и специалисты. В периферии ядра среднего класса
оказались другие представители среднего класса, в том числе: проходившие в него по всем
перечисленным выше критериям самозанятые, рядовые служащие и работники торговли со
средним специальным образованием; люди с нетипичным сочетанием профессиональной
позиции и уровня образования (например, руководители со средним специальным
образованием, рядовые служащие с высшим образованием) или квалификации (имеющие
высшее образование руководители, предприниматели и специалисты, не имеющие навыков
работы на компьютере), а также неработающие представители среднего класса. Наиболее
устойчивая группа среднего класса – его ядро – составляла в октябре 2015 г., как и в
предыдущие годы, менее половины его численности (40 % среднего класса и 18 %
населения страны в целом).
По данным ВЦИОМ в 2008 году к среднему классу по различным критериям относили
себя от 18 % до 42 % населения России. Самый выгодный критерий для отнесения себя к
среднему классу в России является наличие собственного жилья и вообще жилищных
условий, благодаря такой оценке к среднему классу в России смогли себя отнести 42 %
россиян. В России доступно бесплатное высшее образование, так исходя из критерия
доступности образования для детей смогли себя отнести к среднему классу 39 % , в
дальнейшие жизненные и экономические перспективы верило в 2008 году 35 % россиян.
Forbes в 2012 году оценил средний класс в России в 47,8 % исходя из дохода на душу
населения от 4000 до 10000 долларов в год и принятой разницы между покупательной
способностью доллара в России и за её рубежами в 28 % . Институт современного развития
в 2013 году причисляет к среднему классу в России только 7 % населения, которое
определяется совокупностью постоянного месячного дохода на каждого члена семьи в
эквиваленте 2—2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров общей площади на
каждого члена семьи и 2—3 легковые машины на семью [2].
Швейцарский банк Credit Suisse во всем мире в 2015 году насчитал 664 миллиона
человек представителей среднего класса, что равняется 14 % взрослого населения мира,
активы среднего класса оцениваются в 32 % мирового богатства, тогда как половина
мировых богатств находится в руках всего 1 % населения земли. Наилучший показатель у
Австралии, там 66 % населения принадлежит к среднему классу, свыше 55 % в Италии,
Британии и Японии, в США 38 % , в Китае 11 % , в России 7 % , в Украине 1 % , в Африке
и Индии 3 % . Однако Credit Suisse не во всех странах для своего отчета пользуется
достоверными или современными данными, например, для Украины в этом отчете взяты
неверные данные от стоимости или владении недвижимостью [2]. Согласно анализу
компаний Microsoft и The Future Laboratory, 65 % нынешних школьников и студентов
займут должности, которые еще не существуют [5].
Основными факторами, сдерживающими развитие среднего класса в России являются:
отсутствие благоприятных условий для развития малого бизнеса; слабая правовая база;
макроэкономическая политика государства. По данным Сбербанка, к таким факторам
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относятся следующие: на первом месте — коррупция (ею озабочены 59 % ), на втором —
безработица (53 % ), на третьем — инфляция (49 % ). Курс рубля сочли проблемой только
18 % респондентов[6].
Что касается перспектив развития среднего класса в современной российской экономике,
то несомненно они будут связаны с новым направлением - цифровизацией экономики,
предшественником которого является информатизация общества. В соответствии с данным
направлением уже к 2020 году рынок труда для таких профессий, как кассиры,
операционисты, делопроизводители и бухгалтеры начального уровня, может существенно
сократиться — по некоторым оценкам, примерно в три раза. Процесс уже идет: согласно
данным Росстата, в финансовой сфере только за прошлый год было ликвидировано 174
тыс. рабочих мест, еще от 364 тыс. мест избавилась торговля (правда, Росстат объединяет в
этот показатель оптовую и розничную торговлю, автосервисы и бытовой ремонт) [3].
Согласно оперативной статистике органов, в перечень основных профессий России в
2017г., по которым отмечается устойчивый спрос на работников, вошли инженеры технологи, инженеры КИП, техники - технологи, техники службы эксплуатации и ремонта
оборудования, наладчики станков с числовым программным управлением, наладчики
машин и оборудования, инженеры в области безопасных тепловых установок. По прежнему сохраняется высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных
рабочих. По данным службы занятости, всё также остается высокой доля рабочих
профессий (65,2 % ). Помимо профессий бухгалтера и охранника до 2030 года в России
исчезнут 57 специальностей, в том числе библиотекарь, бильд - редактор, документовед,
корректор. Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах. Среди профессий
будущего: сетевой врач, разработчик киберпротезов и имплантов, тканевый инженер[4].
Исходя из вышеизложенного, одним из ключевых факторов, оказывающим влияние на
формирование среднего класса в России на современном этапе развития является
цифровизация экономики – реальный и объективный мировой тренд, который и будет
определять вплоть до 2030 года рейтинг будущих профессий.
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Во многих государствах туризм является системой, предоставляющей широчайшие
возможности для изучения истории, культуры, обычаев, духовных и религиозных
ценностей той или иной страны и ее народа [6]. Кроме того, эта система приносит доход
многим физическим и юридическим лицам. Помимо значительной статьи дохода, туризм
является еще и одним из значимых факторов умножения престижа страны, роста ее
значения в мировом сообществе и среди рядовых граждан [5].
В последнее время в мире стал популярен туризм, ориентированный на культурные
традиции стран, в котором выделяется особое направление – фестивальный туризм.
Современный фестивальный туризм является перспективным направлением событийного
туризма. Оформившись как самостоятельный вид туризма сравнительно недавно,
фестивальный туризм динамично развивается и уже занимает значимое место в комплексе
международного туризма [4].
Проведение различных фестивалей вошло в современную культурную жизнь
Российской Федерации, что сделало актуальным формирование новых моделей их
организации, финансирования, механизмов взаимодействия с региональными органами
управления, потенциальными стейкхолдерами и средствами массовой информации [2]. В
настоящее время можно говорить о формировании уникальной фестивальной аудитории, в
состав которой входят приобретатели туристских услуг с высокой степенью
избирательности.
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Развитие фестивального туризма в нашей стране должно опираться на накопленный
мировой опыт, наработанный странами с давними традициями культурного и
фестивального туризма [3]. С этой точки зрения представляет интерес изучение опыта
Испании, занимающей одно из ведущих мест в мире по туристической привлекательности.
Испания считается одной из самых интересных стран для путешествий, т.к. здесь
сочетаются множество культур и традиций, которых в подобном количестве сложно где либо найти.
Это страна, обладающая невероятным художественным наследием, родина многих
великих писателей и поэтов, музыкантов и художников. В Испании сосуществуют
многочисленные различные обычаи и традиции, и это неудивительно. Само население
страны очень неординарно и потому сложно поддается описанию общими штампами.
Испанцы – одна из самых жизнерадостных и счастливых наций во всем мире. Этот народ
больше всего любит праздники: сиесту, фламенко, корриду. Праздники в Испании – это
особый стиль жизни, которого нельзя не придерживаться и который не встретишь в таком
масштабе ни в одной стране. Здесь постоянно что - то празднуют и чему - то радуются.
Благодаря культурным, климатическим и географическим различиям регионов Испании,
практически каждую неделю в разных уголках этой станы происходит определенное
мероприятие. Не может не удивлять и массовость, а также разнообразие праздников: от
общенационального Нового года, который празднуется несколько дней с особым размахом,
до, например, местного фестиваля в Саморе, где каждый год с городской колокольни
сбрасывают раскрашенную козу (ни одна живая коза, кстати, до сих пор не пострадала).
Вне зависимости от выбранного времени, путешествуя по Испании, туристы, наверняка,
смогут посмотреть или даже принять участие в нескольких праздниках и фестивалях в этой
солнечной и гостеприимной стране.
Испания – это удивительное сочетание многих культур: кельтской, греческой,
финикийской, римской, арабской, иудейской и христианской. В Испании путешественника
на каждом шагу, где бы он ни находился, ожидает встреча с далеким прошлым,
представленным величавыми памятниками и монументами – молчаливыми свидетелями
могущества и славы империй разных эпох. История этой страны красочна, и одной из
страниц стал период Римского владычества. С того времени осталось много напоминаний:
римские акведуки, элементы античных театров и арен, сторожевые башни и
оборонительные постройки. Все это сохранилось в городах, где римляне основывали свои
поселения. Особую роль в развитии культуры Испании сыграли арабы, их господство
начиналось с VIII века н.э. и продолжалось на протяжении восьми столетий. Этот народ
оставил после себя сформированную культуру орнамента и соорудил ряд выдающихся
памятников архитектуры. После того как арабы возвращают завоеванным крестьянам их
земли, начинается эпоха, названная триумфом католической средневековой культуры.
Великолепно сохранившиеся романские церкви и монастыри, величественные
кафедральные соборы и храмы, королевские дворцы и замки знати – все это и в наши дни
остается частью повседневности и символизирует неразрывную связь прошлого и
настоящего.
Каждый год в Испании проводятся множество праздников и фестивалей. Многие из них
имеют туристическое значение, т.к. как туристы со всего света приезжают сюда посмотреть
на красочные празднования. Ни одна страна Европы не сравнится с Испанией масштабами
83

гуляний. Действительно, все население городов и деревень подключается к подготовке и
проведению каждой фиесты, именно поэтому создается определенная атмосфера на
фестивалях – дух единения. Кроме общегосударственных гуляний, существуют гуляния,
отмечающиеся в каждом регионе отдельно – праздник святого покровителя данного города
(или области).
Ежегодно в стране проходят фестивали разных масштабов и различной степени
известности. Обобщая опыт практического воплощения фестивальных мероприятий в
Испании, можно концептуализировать следующие характерные особенности, позволяющие
фестивальным традициям Испании стать действенным фактором развития международного
туризма:
 фестиваль – это особое событие, привлекающее внимание внутренних и внешних
СМИ. Такое внимание объясняется тем, что фестивали и народные празднования вносят
немаловажный вклад в социальную и экономическую жизнь страны, влияют на
социокультурную ситуацию в дестинациях;
 фестивальные мероприятия могут, с одной стороны, обеспечивать импульсные точки
роста въездного туризма, а с другой – выступать катализатором для развития других видов
туризма в стране;
 фестивальный туризм является эффективным способом увеличения туристского
спроса [1]. Грамотно управляя событиями и датами их проведения, можно существенно
расширить границы туристского сезона.
Авторы статьи считают, что фестивальный туризм является многомерным явлением.
Особенно важными функциями фестивального туризма являются социальное развитие,
поддержка учреждений культуры и создание новой инфраструктуры, а также возможность
для туристов проводить свободное время интересным способом, развивать свои интересы и
создавать новые отношения с жителями местных сообществ. Чтобы увеличить эффект от
фестивального туризма, необходимо правильно управлять фестивалями и сотрудничать с
местными властями, предпринимателями и коренным населением.
Список использованной литературы
1. Астафьева О.А. Сглаживание колебаний спроса в гостиничном бизнесе // В
сборнике: XXX Международные Плехановские чтения Сборник статей аспирантов и
молодых ученых. - 2017. - С. 77 - 79.
2. Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Микова А.А. Современное состояние российского
туризма и проблемы его эффективности // В сборнике: ИНСТРУМЕНТЫ И
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ГОСУДАРСТВЕННО
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ сборник статей по итогам Международной научно практической конференции. - Стерлитамак, 2017. - С. 214 - 217.
3. Лайко М.Ю., Ильина Е.Л., Латкин А.Н. Особенности развития приграничного
межрегионального сотрудничества в сфере туризма // В сборнике: Россия - Казахстан:
приграничное сотрудничество, музейно - туристический потенциал, проекты и маршруты к
событиям мирового уровня сборник статей Международной научно - практической
конференции. - 2016. - С. 10.
4. Попов Л.А. Романюк А.В., Козлов Д.А. Мировые тренды развития индустрии
гостеприимства // В сборнике: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В
84

СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ сборник статей международной научно практической конференции. - 2016. - С. 99 - 102.
5. Тарасенко Э.В., Ильина Е.Л. Маркетинг туристической дестинации в свете
приоритетного развития внутреннего туризма в России и СНГ: сложности и перспективы //
Труды Вольного экономического общества России. - 2014. - № 189. - С. 113 - 122.
6. Якунин В.Н. Историография видовых особенностей туризма // География и туризм.
Сборник научных трудов. Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Географический факультет ПГНИУ, Кафедра туризма; Пермское краевое
отделение Русского географического общества. Пермь, 2016. С. 43 - 52.
© Ильина Е.Л., Царькова Д.Д., Найдёнова Ю.С., 2018

Киселева О.Н.,
к.э.н., доцент
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
Института социального и производственного менеджмента
СГТУ имени Ю.А. Гагарина
г. Саратов, Российская Федерация
ОБОСНОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация
В статье доказана необходимость расширения аспектов формирования стратегии
инновационного развития промышленных предприятий и акцентирования внимания на
активизации внутренних возможностей предприятий, прежде всего, системы управления.
Определена важнейшая роль организационно - управленческих инноваций как инструмента
повышения эффективности системы управления и создания благоприятных условий для
разработки и реализации технологических форм инноваций.
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В настоящее время уровень инновационного развития предприятий России
характеризуется низкими, даже для развивающихся стран, значениями, о чем
свидетельствуют мировые рейтинги, формируемые на основе анализа параметров,
отражающих различные аспекты развития экономик стран мира. Так, рейтинг издания
«Bloomberg», отражающий уровень инновационности стран мира, по результатам 2016 года
определил Россию на 26 место из 200 стран мира, что ниже значения 2015 года на 14
позиций [6]. Как указывает источник, негативными факторами падения позиции явилась
недостаточная продуктивность и добавочная стоимость от инновационного производства.
Рейтинг «Global Innovation Index 2017» демонстрирует положительную динамику
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положения России в общей совокупности из 128 стран, отражением которой является
перемещение на 43 строчку рейтинга с 48 места, занимаемого в 2015 году [7]. Тем не менее,
занимаемая позиция в общей совокупности исследуемых организаций достаточная низкая,
а улучшение позиции России за 2016 год, как указывают эксперты, произошло за счет
улучшения показателей ресурсов инноваций, тогда как эффективность инноваций
значительно отстает [4].
В сложившейся ситуации для нашей страны единственным безальтернативным
решением, позволяющим улучшить и утвердить положение стабильно растущей
экономики, является ресурсная эмансипация и существенная активизация усилий по
реализации политики непрерывного инновационного развития.
Важнейшая роль в инновационном развитии государства принадлежит представителям
промышленной отрасли, от уровня развития которых не только зависит экономическая и
политическая самостоятельность государства, но и вектор развития других отраслей
экономики в целом. Для России повышение инновационной активности промышленных
предприятий является одной из важнейших стратегических задач, так как успех ее решения
окажет влияние на динамику основных экономических показателей, характеризующих
развитие страны, а также на возможность «встраивания экономики страны в глобальную
мирохозяйственную систему» [5, с.92].
Опираясь на установленные промежуточные значения целевых параметров Стратегии
инновационного развития российских предприятий к 2020 году, можно сказать, что на
текущий момент времени уровень инновационной активности отечественных организаций
должен составлять не менее 47 % , а удельный вес инновационной продукции в общем
объеме произведенной продукции и оказанных услуг – не менее 15 % [3]. Однако
фактически достигнутые показатели инновационного развития российских предприятий
существенно отличаются от запланированных к данному периоду времени, о чем
свидетельствуют данные информационно - аналитических и статистических материалов [1,
с.16].
Отчеты экспертов свидетельствуют, что среди основных причин низкой инновационной
активности, наряду с недостаточным государственным финансированием и высокими
рисками инновационной деятельности, значимым весом обладают факторы внутренней
среды промышленных предприятий [1, с.49]. При этом одной из значимых проблем
является низкая эффективность действующих систем управления, определяющая
неспособность предприятий осуществить инновационный цикл, от разработки до
реализации инновационных идей. Поэтому особенно важно при формировании плана
стратегического поведения обратить внимание на вопросы приведения в соответствие с
требованиями инновационного развития системы управления для создания необходимых
условий модернизации и изменения технико - технологической сферы промышленного
предприятия.
В настоящее время действенным инструментом, позволяющим в значительной мере
повысить эффективность управленческой сферы, являются организационно управленческие инновации, что, в частности, доказывают проведенные автором
исследования [2, с.62 - 104]. Поэтому при формировании стратегии инновационного
развития вопросы разработки и реализации данного вида инноваций должны занять одно из
приоритетных мест, что не только позволит реализовать проекты технологических форм
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инноваций, но и обусловит получение синергетического эффекта инновационного развития
промышленного предприятия.
Изменения в организационно - управленческой сфере предприятия на основе
организационно - управленческих инноваций гармонизированные на принципах
оптимальности, динамичности и синхронности с изменениями в производственной сфере
на основе технологических форм инноваций обеспечит достижение сбалансированности
развития промышленного предприятия. При этом сбалансированная инновационная
стратегия промышленного предприятия будет направлена на нивелирование
существующих диспропорций между потребностями инновационной деятельности и
ресурсами системы функционирования, тем самым способствуя повышению его
[предприятия] инновационной активности.
Схематично модель сбалансированной стратегии инновационного развития
промышленных предприятий в рассматриваемом аспекте представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1.  Модель сбалансированной инновационной стратегии
промышленного предприятия
Таким образом, обеспечение сбалансированного инновационного стратегического
развития промышленных предприятий России в производственном и управленческом
аспектах окажет благоприятное влияние не только на результативность инновационной
деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, но и определит интенсификацию
инновационных процессов в экономике нашей страны в целом, что будет способствовать
усилению ее позиций в мировом пространстве.
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В статье рассмотрены основные направлении применения перспективных технологий в
системе управления финансами предприятия.
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В настоящее время технологический прогресс приводит к резкому историческому
изменению сфер, занимаемых отраслями, в течение ближайшего десятилетия этот процесс
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только ускорится. Технологический прогресс станет неотъемлемым условием будущей
деятельности и изменит экономику разных секторов. Возможности, открывающиеся
благодаря автоматизации, датчикам и подключению к интернету, создают огромный
потенциал для повышения эффективности и снижения затрат.
Предвидя дальнейшее обострение конкуренции на внутреннем рынке, главы российских
корпораций делают ставку на новые технологии, улучшение обслуживания клиентов и
внедрение инновации. Этапы современной трансформации бизнеса представлены в таблице
1 [1].
Таблица 1 - Современная трансформация бизнеса
Определяющие технологии
Изобретение механического производства на
основе парового двигателя дало начало первой
промышленной революции
1900
Внедрение
массового
производства,
использование электричества и двигателей
внутреннего сгорания, появление конвейерного
производства
1970
Электроника, информационные технологии и
промышленная робототехника для автоматизации
производства. Компьютеризация и Интернет дают
старт началу информационной эпохи
2015+
Цифровые каналы поставок.
Умное производство.
Цифровые товары, услуги и бизнес - модели.
Анализ данных и действия на его основе как
ключевая компетенция
Ориентировочно Интегрированные сети создания стоимости.
после 2030
Виртуализация бизнес - процессов
Виртуализация интерфейса покупателя
Взаимодействие отраслей промышленности как
ключевой фактор стоимости.
Период
1800

Анализ этапов трансформации современного бизнеса определяет основные направления
развития технологии в области управления финансами предприятий. На сегодняшний день
это внедрение автоматизированных систем анализа данных ERP и TMS систем. Однако
компании должны быстро реагировать на все нововведения.
Определяющие технологии развития отраслей и их реализация в системе управления
финансами ориентировочно после 2030 года.
Катализаторами изменений, которые окажут влияние на развитие отраслей, являются:
удобство использование технологий; конкурентное преимущество технологий; эффект
мультипликации от использования технологий; удешевление технологий; глобализация
технологий.
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Определяющие технологии развития отраслей

Технологии, потенциально не
применимые в системе финансового
управления предприятия

Технологии, потенциально применимые в
системе финансового управления
предприятия

- блокчейн
- искусственный интеллект
- роботизация

- дроны
- дополненная реальность
- виртуальная реальность
- интернет вещей;
- 3Д печать.

Рисунок 1 - Определяющие технологии развития отраслей [1]
Блокчейн—распределенная база данных, состоящая из блоков, содержащих группу
достоверных транзакций с метками времени. Каждый блок включает в себя хеш
предыдущего блока, таким образом блоки связаны между собой. Связанные между собой
блоки формируют цепочку, при этом каждый последующий дополнительный блок
усиливает предшествующие блоки, обеспечивая, таким образом, еще более мощную
защиту от взлома и изменений
Программная роботизация (RPA) – это вид программных средств для создания
«роботов», являющихся программной надстройкой над существующими системами и
выполняющих рутинные действия за человека. Программные роботы работают на основе
программируемых правил, при этом сами правила легко масштабируемы и настроены на
управление не оператором, а центром управления данными.
Искусственный интеллект—это машинное обучение. Цель этой концепции в создании
программ, которые могут самостоятельно анализировать данные, принимать решения,
создавать концепции и учиться на основе заданных правил, без применения
дополнительного программирования. Концепция машинного обучения получила развитие в
виде «глубокого» и «усиленного» обучения, когда алгоритмы могут обрабатывать гораздо
больше слоев и измерений информации, чем можно было представить себе раньше.
Согласно прогнозам Gartner, к 2018 году более половины крупных организаций по всему
миру будут конкурировать между собой с помощью передовой аналитики и собственных
алгоритмов, что приведет к революционным изменениям целых отраслей.
Таблица 2 - Перспективы использования новейших технологий
в системе финансового управления [3]
Характеристика
Реализация в системе финансового управления
технологии
Блокчейн в финансовом управлении предприятием
Снижение
Смарт - контракт это программа на основе блокчейна, которая
финансовых
позволяет автоматически выполнять действия в зависимости
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рисков с помощью от действий другого объекта. Это значит что при поступлении
смарт - контрактов подтверждения о выполнении услуги или при наступлении
даты по графику, смарт - контракт автоматически вызывает
выполнение платежа. Эти автоматические действия были
заранее подтверждены участниками сделки при создании
блокчейна, человеческий фактор при этом исключается.
Собственная
Блокчейн позволяет создавать собственные системы
система
репутации, основанных на информации о финансовом
определения
капитале, социальных связях и онлайн поведении
надежности
пользователей. Наличие такой информации обусловлена
контрагента
открытой финансовой книге, которая есть у участников
блокчейна, и возможностью получения обновлений этой
информации непосредственно между участниками блокчейна,
минуя посредников.
Проведение
При применении блокчейна, международные платежи на
международных
небольшие суммы могут осуществляться без участия банков
платежей, минуя за счет того, что наличие в блокчейне цифровых профилей
банки.
отправителя и получателя денег позволит быстро
устанавливать доверие между сторонами и идентифицировать
пользователя. При этом информация о сделке направляется
регулятору, и сделка быстро проверяется на основании
данных реестра в режиме реального времени
Верификация
Блокчейн является открытым реестром, содержащим
договоров за счет цифровые профили отправителей и передача данных в
котором проверяется и подтверждается на каждом шаге, при
идентификации
этом шифруется с помощью продвинутой криптографии.
пользователей
Таким образом, договор верифицируется за счёт открытости,
однозначной идентификации сторон и защищенности каналов
передачи данных.
Технология блокчейн позволяет использовать умные
Распределение
контракты для операций с объектами ценности, будь то
объектов
активы, валюта, облигации, алмазы, золото, серебро или
ценности.
акции. Блокчейн позволяет существенным образом снизить
затраты и минимизировать риски контрагентов за счет
мгновенной проверки и клиринга сделок
Обмен объектами Технология блокчейн сокращает время проведения сделок до
нескольких секунд
ценности
Упрощение доступа к источникам финансирования
Финансирование
инвестиций
В области страхования и управления рисками найдет
Страхование
применение свойство блокчейн делать информацию о
объектов
ценности
и деятельности компаний открытой и прозрачной, формируя их
репутацию. Использование блокчейн, позволить лучше
управление
защищать активы и повысит эффективность управления
рисками
рисками
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Бухгалтерский
учет

Финансовая
деятельность.

Аудит

Сверка счетов.

Отчетность
соблюдение
нормативных
требований.

Обработка
платежей

После введения в широкую практику технологии блокчейн и
распределенного реестра учет будет осуществляться по
принципу не двойной, а тройной записи. Блокчейн позволяет
осуществлять полную и окончательную проверку без участия
доверительной стороны. Вся финансовая отчетность может
храниться в блокчейн, где она открыта для общего доступа.
Технология блокчейн может стать новым шагом в развитии
системы учета: вместо хранения отдельных записей на
основании первичных отчетных документов о транзакциях,
компании могут записывать такие транзакции напрямую в
единый реестр, создавая централизованную систему хранения
неизменных учетных записей.
Финансовая деятельность переживет трансформацию в виде
смещения фокуса с сопровождения сделок в сторону
финансового консалтинга для высшего руководства
компаний.
Современная система финансового учета требует участия
доверенных третьих лиц, независимых аудиторов, которые
проверяют финансовую информацию компании. Аудит –
дорогостоящее и длительное мероприятие. С приходом
технологии блокчейн необходимость в нем отпадет.
Информация о сделках, записанная напрямую в блокчейн,
несет на себе метку времени, ее невозможно изменить или
подделать. Обеспечивая полную прозрачность и доверие,
сама сеть выполняет функцию аудитора и контролера
Процесс сверки счетов, обеспечивающий единообразие учета
операций клиентом и банком, производится каждый месяц.
Введение технологии распределенного реестра позволит
мгновенно производить сверку и оплату, позволяя снизить
контрагентский риск, операционный и кредитный риски.
и Распределенный реестр будет представлять собой истину в
последней инстанции в отношении всей отчетности
финансовых учреждений. Все данные по сделкам будут
доступны депозитариям и регуляторам и будут представлены
в едином формате. Это опять - таки исключит необходимость
в длительных проверках. Блокчейн существенно упростит
подготовку отчетности для регулирующих органов и сделает
этот процесс эффективнее и дешевле. Сбор, консолидация и
распространение данных будет осуществляться из одного
источника, автоматически и в режиме реального времени.
Применение роботов в финансовом управлении
Интеграция RPA с учётной системой позволяет значительно
сократить время на обработку платежей и ошибок операторов
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за счёт распознавания ключевых полей в платежных
документах, занесения этой информации в шаблоны,
обновление информации о платежах во всех связанных
системах и печать документов на основании занесенной
информации
Обзвон
Установленный алгоритм определения уровня задолженности
должников
помогает роботу установить, является ли абонент должником,
организаций
и нужно ли совершать ему звонок, звонок осуществляется
через интегрированную с системой IP - телефонию, алгоритм
звонка позволяет задавать вопросы о сроке возврата долга и
распознавать ответы, занося их в систему.
Заведение
в Многообразие систем и необходимость ручного ввода
систему
информации в каждую из них замедляет актуализацию
информации
о информации и приводит к ошибкам, связанным с
клиенте
человеческим фактором. При наличии интерфейса между
системами, RPA позволяет завести информацию один раз в
CRM, и далее она будет автоматически обновляться во всех
связанных системах.
Применение искусственного интеллекта в финансовом управлении
Анализ
и Обладая информацией о транзакциях совершенных
предсказание
контрагентом в прошлом и информацией о его поведении
поведения
онлайн можно детектировать и предсказать паттерны
контрагента
на поведения контрагента. То есть видеть, кто накапливает
основе
капитал, кто вкладывает в какие услуги, какие услуги будет
информации об предлагать контрагент на основании данных о его последних
его транзакциях
приобретениях и т.п.
Поиск дубликатов Система позволяет идентифицировать и восстанавливать
счетов
дважды оплаченные счета, идентифицировать ошибки
процесса, сигнализировать о возможных мошеннических
операциях, предоставлять расширенную аналитику. Это
достигается за счет применения внедрения деревьев решений
и тренировки искусственного интеллекта по предзаданным
параметрам и соответствующим им классификациям.
Предсказание
Технологии Deep Machine Learning и Reinforcement Learning
изменений
помогают увеличивать точность финансовых прогнозов и
финансового
улучшить
планирование
на
основании
анализа
положения
агрегированных финансовых данных на основе объёмов
оборотов и роста затрат. Это позволит применять кризисный
менеджмент на ранней стадии.
Таким образом, технологический прогресс приводит к революционному изменению
отраслей. А от того, насколько компании готовы воспринимать эти изменения, зависит их
дальнейшее процветание.
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Аннотация
В статье проанализирован опыт организации фестивалей в Испании, изучено влияние
фестивалей на развитие туризма.
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Фестивали являются быстро развивающимся явлением в современном обществе,
поэтому их часто изучают в различных науках. Фестивали играют важную роль в развитии
туризма; путешествие на посещение фестиваля можно рассматривать как отдельный вид
туризма, называемый фестивальным туризмом. Развитие фестивального туризма оказывает
существенное влияние на туристическое пространство [3].
Авторы считают необходимым отметить, какие события можно рассматривать как
фестивали. На наш взгляд, фестивалям присущи следующие основные особенности: это
разнообразные, необычные события, не связанные с работой; фестивали отмечают события
и даты, значимые в жизни данного сообщества, объединяют их; фестивали часто связаны с
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культурой и религией местных сообществ; они часто состоят из множества различных
социальных и культурных событий; фестивали часто являются регулярными событиями,
связанными с искусством и культурой. Иногда они сочетаются с соревнованиями.
Фестивали тесно связаны с людьми, и в более широком понимании – с человеческой
культурой. Поэтому они изучаются в таких научных областях, как социология,
антропология и география человека.
Фестивали привлекают туристов и создают фестивальный туризм. Туристов привлекают
многие элементы фестивалей, наиболее важным из которых является интересная, иногда
экзотическая культура, представляемая во время событий. Кроме того, туристы хотят
посещать события с необычной атмосферой, встречаться с людьми с похожими интересами
и больше узнавать о мире [3].
Современные фестивали создают туристический трафик и оказывают влияние на ряд
элементов окружающего пространства [1]. В этом контексте мы можем выделить
отдельный тип пространства, называемый туристическим пространством. Поскольку
фестивальный туризм изменяет физический, социальный и экономический аспект
пространства, фестивали способствуют приобретению уникального туристического опыта
в пространстве путешествия [4].
В настоящее время в странах Центральной и Восточной Европы фестивали динамично
развиваются, и значение фестивального туризма возрастает [2].
Представляет интерес организация фестивального туризма в Испании – стране с богатой
историей и культурой. Фестивали являются мощным стимулятором туристского потока в
эту страну [6]. Рассмотрим наиболее популярные фестивальные мероприятия, проводимые
в Испании.
Одним из ярких событий зимы является карнавал, который проводится в феврале.
Испанские карнавалы – одни из самых незабываемых: ритм, краски, стиль жизни
совершенно меняются во время их проведения. Самые яркие карнавалы проходят в
Тенерифе и Кадисе.
Следующее важное событие года – Святая неделя. Этот период – особенно значимый в
жизни верующих. Всю неделю проходят зрелищные шествия, крестные ходы, различные
религиозные процессии. С особым значением Святая неделя проходит в Андалусии и
Кастилии.
Без сомнения, главным событием апреля является севильская ярмарка, в особенности
церемония открытия. Это самый настоящий город в городе, где каждый год все строения
меняются. На ярмарке присутствует почти половина страны. В ярмарочных павильонах
гости и жители страны круглые сутки танцуют, поют, гуляют и отдыхают.
В июне - июле проходит международный музыкальный фестиваль в городе Гранада.
Этот праздник включает в себя музыку, танцы, оперетту и стиль фламенко. В Сантадерре
проходит похожий фестиваль в конце июля - начале августа. В отличие от предыдущего,
здесь к танцам и инструментальным концертам добавляется музыкальный театр.
Театральный фестиваль проходит в то же время в Мериде. Тут показываются классические
театральные представления.
Ни один фестиваль не сравнится с таким ярким событием, как «Томатина». Проходит он
в конце лета неподалеку от Валенсии в маленьком городке Буньол и длится неделю.
Фестиваль включает в себя концерты, танцы, фейерверки и многое другое. Апогеем
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фестиваля является помидорная баталия, которая проходит в последнюю среду августа с
11:00 до 23:00. В этот день в городок завозят 125 тонн томатов. После залпов пушек
помидорной картечью в 11:00 начинается битва. Условия этой битвы таковы: каждый
участник должен попасть помидорами в возможно большее количество людей и не дать
попасть в себя. Чем дольше участник остается чистым, том больше ему почета.
В испанской столице в конце сентября - начале октября проходит осенний фестиваль. В
его программу включены оперные и драматические представления, выступления
танцевальных коллективов, концерты. С 6 по 14 октября в галийском городке О - Грове
проводится фестиваль морепродуктов. Гурманы со всего мира собираются в одном месте,
чтобы попробовать морские деликатесы. Особенный интерес гостей фестиваля заслужено
вызывает национальное испанское блюдо viera – моллюски, запеченные в молотых сухарях
и зелени петрушки. Кроме разнообразных дегустаций, фестиваль включает в себя и
культурные мероприятия: спортивные соревнования, выступления народных танцевальных
коллективов и концерты.
Испанцы действительно любят праздники, независимо от того, общенациональный это
праздник или местный. Секрет красочности и масштабов праздничных действ этой страны
заключается в том, что в них участвуют все, от мала до велика. Известны по всему миру не
только общенациональные праздники, но и некоторые местные, благодаря своей
оригинальности и размаху. Одним из таких является фестиваль в Валенсии – Фальянс. В
этот день на улицах города сжигают огромные символические куклы из папье - маше.
Количество праздников и фестивалей в Испании несравнимо ни с одной другой страной.
Испанцы любят веселиться и делают это со вкусом. Они делятся своей историей, энергией
и жизнерадостностью с другими народами. Это привлекает туристов из других стран,
поэтому они отправляются в Испанию, погружаются в ее культуру и становятся частичкой
одной большой феерии, происходящей на протяжении всей истории страны.
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Розничная торговля является одной из крупных отраслей РФ. В данное время она играет
важную роль, занимая промежуточное место между производственной и социальной
сферами, тем самым обеспечивая доведение товаров до конечного потребителя. Розничная
торговля способствует улучшению условий жизни населения и способствует пополнению
доходной части бюджета региона.
Торговля - особая сфера жизнеобеспечения, которая является способом улучшения
качества жизни населения. Она взаимосвязана как с отдельными отраслями, так и в целом с
экономикой страны и Ставропольского края в целях достижения рыночного соответствия
объемов, структуры и качества товарного предложения требуемым объему, структуре и
качеству потребительского спроса. На структуру розничного товарооборота влияют
социально - демографические, экономические факторы, климатические условия,
национальные особенности региона страны.
От результатов деятельности торговой отрасли зависит степень удовлетворения
платежеспособного спроса населения на потребительские товары и услуги. Поступления в
бюджет Ставропольского края создают экономические условия для развития важнейших
социальных сфер - образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.
От объёма и структуры товарооборота зависят также такие показатели, как доходы,
прибыль, рентабельность, сумма и уровень издержек обращения, фонд оплаты труда,
численность торговых работников, финансовое состояние предприятий и др.
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В настоящее время продолжают происходить структурные изменения розничной
торговли: закрываются традиционные магазины и открываются магазины современного
формата, увеличивается доля современной торговли, торговых организаций федеральных
сетей. Рассмотрим оборот розничной торговли Ставропольского края (таблица 1). [1]
Таблица 1 - Основные показатели розничной торговли Ставропольского края
2012
2013
2014
2015
2016
Оборот розничной 396.6
429.4
462.1
466.6
445.0
торговли - всего
млрд. руб.
в
том
числе: 335.2
378.3
417.4
426.6
406.5
торгующих
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей
вне рынка
продажа товаров 61.4
51.1
44.7
40.0
38.5
на
розничных
рынках
и
ярмарках
Оборот розничной 142.2
153.8
165.2
166.7
158.8
торговли на душу
населения,
тыс.
руб.
Товарные запасы в 9195.6
12519.2
11876.6
14476.3
15118.7
организациях
розничной
торговли(на конец
года), млн. руб.
Уровень запасов, в 29
39
30
37
37
днях торговли
Численность
46780
50592
49056
51667
49961
работников
организаций
розничной
торговли,
в
среднем за год,
человек
В период с 2012 по 2013 гг. мы наблюдаем сокращение продажи товаров на розничных
рынках и ярмарках (на 10,3 млрд. руб.), при одновременном увеличении средней
численности работников организаций розничной торговли за год на 3812 человек.
С 2013 по 2014 гг. происходит заметное увеличение всего оборота розничной торговли
(коэффициент роста составил
, Численность работников организаций розничной
торговли, в среднем за год, уменьшилась на 1536 человек.
Промежуток времени с 2014 по 2015 гг. характеризуется сокращением продажи товаров
на розничных рынках и ярмарках на 4,7 млрд. руб. Уровень запасов, в днях торговли,
увеличился на 123,3 % .
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В период с 2015 по 2016 гг. оборот розничной торговли на душу населения уменьшился
(темп прироста - 4,7 % ). Товарные запасы в организациях розничной торговли увеличились
(абсолютный прирост составил 642,4 млн. руб.).
Если говорить о структуре оборота розничной торговли по формам собственности, то
можно сказать, что в период с 2012 - 2016гг. она была неизменна и составляла:
государственная и муниципальная 0,5 % ; частная и другие формы собственности 99.,5 % .
Эту ситуацию можно продемонстрировать следующей диаграммой.
0,5%

государственная и
муниципальная форма
собственности
частная и другие формы
собственности

99,5%

Рисунок 1 - Структура оборота розничной торговли по формам собственности
Таким образом, исходя из данного анализа, уровень розничной торговли с 2012 по 2016
гг. в Ставропольском крае сильно колеблется.
Численность работников организаций является одним из важных показателей уровня
розничной торговли. Рисунок 2 иллюстрирует, каким образом изменялось обеспеченность
Ставропольского края работниками организаций розничной торговли с 2012 по 2016 г.
численно ть работников организаций розничной
торговли
2016
2015
2014
2013
2012
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численность работников организаций розничной торговли

Рисунок 2 – Численность работников организаций розничной торговли всего
в Ставропольском крае, человек
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За последние пять лет численность работников организаций розничной торговли то
увеличивается, то уменьшается. За данный период времени наблюдаются резкое
повышение численности на 3812 и 2611 человек соответственно в 2013 и 2015 гг., темп
роста численности в 2013 году по отношению к 2012 году составил 108,1 % , а в 2015 году
по отношению к 2014 году составил 105,3 % . В 2014 и 2016 гг. происходило снижение
численности работников организаций розничной торговли на 1536 и 1706 соответственно
человек, темп прироста которых составил - 3,04 % и - 3,30 % .
Правительство Ставропольского края разработало цели и мероприятия по развитие
малого бизнеса в Ставропольском крае, которые осуществляются на программно - целевой
основе в рамках реализации государственной программы Ставропольского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571 - п. [2]
Целью данной программы является: установить налоговую ставку в размере 0 % для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и патентную систему налогообложения; обеспечить поддержку
субъектов малого предпринимательства; привлечь в экономику края более 2,4 млрд. рублей
кредитных ресурсов; создать 427 новых рабочих мест; привлечь в экономику края
инвестиции в сумме 818,7 млн. рублей.
Она предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: успешно
использовать разнообразные формы государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства; предоставить 88 поручительств субъектам малого и среднего
бизнеса на сумму 1,5 млрд. рублей, что позволит привлечь в экономику края более 2,4
млрд. рублей кредитных ресурсов; обеспечить предоставление субсидий 74 субъектам
малого и среднего бизнеса в сумме 219,9 млн. рублей, что будет способствовать созданию
427 новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты различных
уровней на 350,4 млн. рублей, привлечению в экономику края инвестиций в сумме 818,7
млн. рублей.
Дальнейшее развитие государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства позволяет прогнозировать на среднесрочный период устойчивый
рост оборота продукции (услуг), производимой малыми пред - приятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпри - нимателями Ставропольского края со
среднегодовым темпом роста 102,5 % .
Таким образом, торговля в Ставропольском крае, с одной стороны, приобретает все
большее экономическое развитие, а с другой стороны, развитие ее инфраструктуры еще
недостаточно для полноценного и всестороннего удовлетворения потребительского спроса.
Неудовлетворительное состояние инфраструктуры торговли в регионе порождается
рядом причин объективного и субъективного характера, среди которых недостаток
финансовых ресурсов, неэффективная система кредитования, нехватка складских
помещений, несогласованность работы организаций торговли и транспорта и др. Стратегия
формирования и улучшения торговой инфраструктуры должна быть направлена на
ликвидацию или нейтрализацию отрицательных факторов и ориентирована на разработку
тех благоприятных условий, которые будут способствовать эффективной деятельности
организаций торговли.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация: в данной статье рассматривается NFC - технология и способ бесконтактной
оплаты Apple Pay, основанный на данной технологии. Проводится сравнение Apple Pay с
другими системами, а также рассматривается безопасность совершения таких платежей.
Ключевые слова: Apple Pay, бесконтактные платежи, платежные системы, банковские
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Важнейшую роль в обеспечении безопасного использования мобильных устройств и
надежного шифрования персональных данных пользователей играют инновационные
технологии. Инновационная технология, которая в данный момент широко используется в
банковской сфере для безопасного проведения операции, – это NFC технология. Она
находит свое применение во всех сферах: бизнес, оплата покупок или проезд в
общественном транспорте, индустрия развлечений, бронирование и оплата авиабилетов,
различных электронных билетов.
NFC (Near Field Communication) может быть дословно переведено как «связь в ближнем
поле», в основе которой лежит использование идеологии передачи данных по радиоканалу
на принципах взаимной индукции на короткие расстояния в диапазоне частот 13,56 МГц
[1].
Технология NFC была разработана компаниями Philips и Sony в 2002 г. как
эволюционная
комбинация
технологии
бесконтактной
идентификации
и
коммуникационных технологий. NFC обеспечивает удобную, надежную и защищенную
передачу данных по радиоканалу на короткие расстояния между различными
электронными устройствами, сочетающими в себе функции бесконтактного считывателя и
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бесконтактной карты, а также способными связываться друг с другом как равноправные
узлы. NFC открывает перед пользователями огромный выбор возможностей, позволяя без
дополнительных усилий соединять между собой цифровые камеры, цифровые приставки,
компьютеры и мобильные телефоны. Самым распространенным в мире устройством с NFC
- интерфейсом сегодня является мобильный телефон.
За последние годы стабильно сохраняется ряд тенденций: рост продаж через мобильные
телефоны, увеличение доли безналичных платежей, выход на рынок электронных платежей
компаний, которые никогда ранее не предоставляли финансовые услуги, и упрощение
тарифных сеток. Важный тренд – это появление мобильных платёжных систем, таких как
Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Бесконтактная оплата с помощью мобильного
телефона становится шагом на пути к отказу от наличных средств.
Рассмотрим безопасность проведения платежей с помощью мобильных устройств с
точки зрения применение технологии NFC на примере корпорации Apple Inc. и её системой
мобильных платежей Apple Pay.
Apple Pay - система мобильных платежей, разработанная корпорации Apple. Была
представлена 9 сентября 2014 г. С помощью программ Apple Pay пользователи iPhone и
Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFС в сочетании с программой
Wallet и дактилоскопическим сканером - Touch ID. Также при Apple Pay возможно
использование для платежей в сети интернет. Apple Pay совместим со всеми банковскими
терминалами с поддержкой бесконтактных платежей [5].
К бесспорным преимуществам данных мобильных бесконтактных платёжных систем
относятся:
- удобство: для оплаты покупки необходимо лишь зафиксировать мобильное устройство
у ридера (считывающего устройства) на несколько секунд без ввода дополнительных
паролей;
- скорость: платёж по мобильному устройству проходит быстрее, чем платёж
наличными деньгами или банковской картой, в особенности, если сумма платежа невелика;
Помимо того, что бесконтактные платежи – прогрессивная технология, она считается ещё и
самой безопасной.
- универсальность: если у физического лица есть несколько карт, работающих в
платёжных системах MasterCard или Visa, их обслуживание можно совместить в одном
телефоне через специальное приложение.
- безопасность: мобильное устройство всегда с плательщиком. Плательщик не упускает
его из виду, не отдаёт в чужие руки, видит все операции на мониторе терминала. При этом
оплату за покупку не смогут списать, например, дважды, т.к. между операциями должно
пройти определённое время, а списание средств происходит только единожды. В это время
плательщик услышит соответствующий сигнал ридера, после которого он отключается. На
сайтах карточных систем Visa и MasterCard говорится, что устройства с такими
технологиями невозможно взломать.
Система Apple Pay предназначена, в том числе и для защиты личных данных
пользователя. В Apple Pay не сохраняется информация о транзакциях, которая могла бы
идентифицировать пользователя. В процессе оплаты участвует только пользователь,
продавец (или разработчик в случае платежей в программах и на веб - сайтах) и банк
пользователя [2].
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После использования Touch ID или ввода пароля на устройстве iPhone или двойного
нажатия боковой кнопки на часах Apple Watch в платежном терминале микросхема Secure
Element предоставляет номер учётной записи устройства и динамический код безопасности,
сгенерированный для конкретной транзакции. Данная информация отправляется вместе с
другими сведениями, необходимыми для выполнения транзакции в терминале,
расположенном в месте продажи. Компания Apple и устройство никуда не отправляют
номер кредитной или дебетовой карты пользователя. До подтверждения оплаты банк или
платежная система может проверить платежную информацию с помощью динамического
кода безопасности, чтобы подтвердить, что он является уникальным и связан с
устройством.
Чтобы обеспечить безопасную передачу платёжной информации при оплате в
программах и на веб - сайтах, служба Apple Pay получает зашифрованные сведения о
транзакциях и повторно шифрует их с помощью ключа, предназначенного для
определенного разработчика, перед отправкой этой информации ему или обработчику
платежей. Благодаря этому ключу к зашифрованной платёжной информации может
получить доступ только программа или веб - сайт, с помощью которых приобретается
товар.
При добавлении бонусных карт в Wallet вся информация сохраняется на устройстве и
шифруется с помощью заданного пароля. При оплате в торговой точке Интернет соединение не требуется.
Если на устройстве с поддержкой Apple Pay включена функция «Найти iPhone», можно
просто приостановить действие Apple Pay, переведя устройство в режим пропажи с
помощью этой функции, вместо незамедлительной отмены использования карт. Банк или
авторизованный банком поставщик услуг может приостановить обслуживание кредитных,
дебетовых или предоплаченных карт в Apple Pay или удалить их из этой службы, даже если
устройство находится в режиме офлайн и не подключено к сотовой сети или сети Wi - Fi.
Также можно обратиться в банк для приостановки или удаления кредитных или дебетовых
карт из Apple Pay [2].
При использовании Apple Pay в программах или в Интернете посредством браузера
Safari служба Apple Pay получает зашифрованную информацию о транзакциях и повторно
шифрует ее с помощью генерируемого для конкретного разработчика ключа перед тем, как
отправить ее программе или веб - сайту.
Если сравнивать Apple Pay с другими системами мобильных платежей, такими как:
Samsung Pay (базируется на Android OS) и Android Pay, то стоит отметить, что в Android смартфонах данные про отпечатки пальцев владельца хранятся в виде незашифрованных
файлов в локальной памяти устройства, что делает ее весьма уязвимой для хакеров, у Apple
Pay вся информация зашифрована. Android - смартфон может быть менее безопасен, чем
может представлять его владелец. Уже неоднократно программисты со всего мира
обращали внимание на это, а в середине 2016 года в сети Интернет появилась информация
о том, что хакерам удалось «взломать» некоторые смартфоны и добыть эти данные [4].
По словам представителей банка ВТБ, когда клиенты подключают себе Apple Pay, они
начинают тратить безналичным способом на 30 % больше. Поэтому банкам выгодно,
чтобы пользователи оплачивали покупки с помощью Apple Pay, несмотря на комиссию,
которая составляет от 0,15 % до 0,17 % [3].
103

Таким образом, системы мобильных платежей являются не только мощнейшим рывком
развития рынка банковских услуг, но и являются безопасным инструментом платежа.
Чтобы подтвердить платеж требуется отпечаток пальца или заданный пароль, который
знает только пользователь устройства. При краже мобильного устройства, злоумышленник
не сможет воспользоваться Apple Pay, к тому же, действие Apple Pay можно приостановить
удаленно. Банкам - эквайерам следует модернизировать свою сеть POS - терминалов на
терминалы с поддержкой бесконтактных платежей и оказывать поддержку малому бизнесу,
путем предоставления им льготных цен на эквайринг, тем самым увеличивая свою прибыль
за счет увеличения денежного оборота пользователями мобильных платежных систем.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КИТАЕ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования полной, разнообразной и понятной
широкому кругу пользователей информации, которая захватила умы представителей
учетной профессии во всем мире. Они задаются вопросами о нужности дополнения
финансовой информации еще какими - либо другими показателями. Все большее
количество компаний в мире начинает применять международный стандарт по
интегрированной отчетности и отражать в своей отчетности, в дополнение к
количественным финансовым показателям, использование видов капитала, социальную и
экологическую качественную информацию. Структура была рассмотрена на примере двух
китайских компаний атомной энергетики и сделаны выводы об оптимальности их
интегрированной отчетности ,
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Как в Китае, так и за рубежом не выработано четкого и единственно верного
представления о том, что же собой представляет бухгалтерский учет. Термин
“бухгалтерский учет” появился еще в древнем Китае в период Си Чжоу2, а его концепция,
теория и практика постоянно совершенствуются. Финансовый (бухгалтерский) учет - это
экономическая информационная система, главной целью которой является предоставление
финансовой информации для повышения эффективности экономической деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций и совершенствования системы управления.
Управленческий учет предназначен для осуществления всестороннего контроля над
производством и продажами в денежном выражении [4, с.14 - 19]. В Китае принят закон о
бухгалтерском учете, который предусматривает постепенный переход на МСФО.
Профессор Се Чжихуа3 отмечает, что в течение ХХ в. Китай на 90 % перенимал опыт
составления бухгалтерской отчетности по МСФО у западных стран (оценка по
справедливой стоимости, реструктуризация долгов, учет инвестиционной недвижимости,
формирование консолидированной отчетности и др.) [4, с. 165 - 177].
В настоящее время финансовую отчетность составляют либо по МСФО, либо по
китайским бухгалтерским принципам, стандартам и иным нормативным актам.
Традиционный бухгалтерский (финансовый) учет сосредоточивается на формировании
только финансовой информации. Однако, со стремительным изменением окружающей
экономической, социальной и природной среды, возникает необходимость раскрытия в
отчетности еще и качественной информации о компании её пользователям и стейкхолдерам
с разных позиций и точки зрения. Интегрированная отчетность дает полную картину
деятельности компании, улучшает коммуникации между стейкхолдерами разных сторон и
повышает прозрачность, транспарентность информации, отражает потенциал повышения
стоимости компаний в кратко - , средне - , долгосрочный период. Формирование
информации осуществляется с применением профессионального суждения бухгалтеров [1,
с.11 - 12]
В Китае развитие и распространение ИО находится на первоначальном этапе, и
полностью отсутствуют требования к составлению интегрированной отчетности для
предприятий в государственных уставах или на фондовых биржах. На период с 2011 по
2015 год в Китае был принят план “Двенадцатой пятилетки” по развитию национальной
экономики и общества, где государство обратило внимание на охрану окружающей среды,
устойчивое развитие экономики и стимулирование развития и распространения
интегрированной отчетности в целях устойчивого и стабильного развития экономики
[6,с,122].
В Китае только две компании, функционирующие в области атомной энергетики,
составляют интегрированную отчетность: Китайская ядерная энергетическая компания в
провинции Гуандуне (далее CGN) и Китайская электрическая компания – общество с
ограниченной ответственностью в Гонконге (далее CLP), которая входила в пилотную
2

1046 - 771гг. до н. э.
3
Заместитель директора и профессор Пекинского бизнес – университета (в книге «Недостатки и реконструкция
бухгалтерской отчетности»)
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программу по составлению ИО с 2011 года. Они составляют ИО по международному
стандарту и стандартам отчета о среде, обществе и управлении для Гонконгской фондовой
биржи.
Относительные величины структуры рассчитаны и представлены в Таблице №1 [5, с.191
- 199]. Общий объем Отчета у компании CGN больше, чем у CLP. Главные части
раскрытия информации сосредоточены в разделах “капитал”, “управление компании” и
“финансовой отчет”. Их суммарный объем занимает более 70 % общего объема, но
занимает самую большую часть финансовый отчет. Информация об управлении компании
также занимает значительную долю. Представлена информация по шести видам капитала
(финансовый, производственный, интеллектуальный, социальный, природный и
человеческий) в соответствии с требованиями международного стандарта, а также
стратегия и обращение председателей компаний CGN и CLP.
Таблица 1 - Структура интегрированной отчетности за 2016 год
№п /
виды информации
CGN %
CLP %
п
1
Титул и содержание
0,6
1,2
2
Краткий обзор деятельности компании
0,9
2,8
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14

Обращение председателей и ретроспективный
взгляд на прошлые периоды
количество акционеров, дивиденды и др.
Финансы, активы и инвестиции
Результаты деятельности и перспективы
(бизнес - модель и стратегия)
Международные аспекты деятельности
Капитал
Организация управления компанией
Финансовый отчет
(финансово - экономические показатели и
бухг. отчетность)
Другие данные о компании (приложения)
Анкета обратной связи и другие
Общее количество страниц в отчетах
Составлено автором.

2,1
1,5
4,8

7,1
2
0,8

6,7
10,3
21,8

2
7,9
11,5
28,6

47,3

33,7

0,9
3
(330)

1,6
0,8
(252)

В ходе анализа ИО можно выявить экономический, экологический и социальный
результаты деятельности компании. Кроме того, информация в ИО представлена в цвете, в
наличии множество изображений и таблиц. Возможно, она даже снижает жизненный и
духовный стресс, стимулирует появление новых энергий. ИО более понятная для больших
кругов пользователей, поскольку содержит не только финансовый отчет, результаты
анализа финансово - экономических показателей: рентабельности, коэффициенты
ликвидности, оборачиваемости, но и бизнес - модель и стратегию.
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ВЫДЕЛЕНИЕ «ТОЧЕК РОСТА», КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ДЕПРЕССИВННОГО РЕГИОНА
Аннотация. Одним из ключевых вопросов экономической науки является вопрос,
связанный с управлением социально ― экономическими процессами в региональном
разрезе. Особенно актуальна эта тема в отношении депрессивных или кризисных регионов,
которых на сегодняшний день в нашей стране большинство. Депрессивный регион, не
обладая достаточными ресурсами и не может применять разработанные системы
управления социально ― экономическими процессами, поэтому для управления
экономикой такого региона, необходимо выделить соответствующие точи роста, исходя из
имеющегося потенциала региона.
Ключевые слова. Управление регионом, социально ― экономический потенциал,
депрессивный регион, «точки роста», механизм социально ―экономического управления
депрессивным регионом.
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В современный период, необходимость развития системы управления экономическими
процессами в регионах, обуславливается объективными факторами и существующей
кризисной экономической ситуацией в стране в целом.
Особо актуальна данная тема в отношении управления социально ― экономическими
процессами депрессивного региона, так как целью такого управления становиться не
только выход из кризисной ситуации, а так же экономический рост и развитие региона,
повышение качества жизни населения. Так сложилось, что на сегодняшний день
большинство российских регионов, оказалось в кризисном и даже депрессивном
экономическом положении, поэтому необходима разработка, какой ― либо общей
концепции для управления экономикой таких регионов.
Следует отметить, что в целом в экономической науке имеется достаточно много
разработок систем управления социально ― экономическими процессами, именно в
отношении депрессивных регионов. Например, Дулова Е.Н., в своем диссертационном
исследовании предлагает основными элементами механизма управления депрессивным
регионом считать выявление кризисных ситуаций и разработка мер по их преодолению[1].
Казанчева К.Х. в своем труде отмечает, что «в реализации задач управления устойчивым
региональным развитием депрессивного региона основную роль должен играть
организационный механизм, включающий специализированную организационную
структуру и совокупность методов и инструментов действий»[2].
Кузнецов Р.А. полагает, что механизм управления территорий депрессивного региона
должен базироваться, на принятие целого комплекса мер по поддержке
агропромышленного комплекса страны и решение проблем сельских территорий[3].
Большинство авторы при разработке механизмов управления берут за основу наличие
организационных и экономических ресурсов имеющихся у конкретного депрессивного
региона. Это могут быть природные ресурсы, трудовые ресурсы, производственные и
другие ресурсы. Таким образом, эффективным механизмом управления экономикой
региона может стать учет потенциала социально - экономического развития конкретного
региона. Для этого должны, определятся те точки роста, которые является показателями
более высокого уровня потенциала развития региона.
Определение точек роста должно проводиться по различным видам экономического
анализа, а именно кластерного, факторного, регрессионного анализа. Данная методика
позволит максимально определить тот вид потенциала региона, который может в
дальнейшем использоваться региональными властями для определения «точки роста» и
построения эффективного механизма управленческого воздействия[4].
Данные полюса роста, или как их еще называют «локомотивы роста» не просто
развиваются автономно и независимо от экономического положения региона, а дают
должный толчок для развития всей территории конкретного региона, на которой они
расположены, что достигается за счет возможности к получению максимальной отдачи и
прибыли от финансовых и технологических инвестиций в таких полюсах, а так же развития
смежных с ними отраслей экономики, которые сопутствуют развитию и максимальной
поддержке «точки экономического роста».
Как показывает анализ статистических и аналитических данных, большинство регионов
России обладают низким экономическим, производственным, трудовым, природно ―
ресурсным, инновационным и иным потенциалом. Однако многие регионы имеют
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достаточно хорошие показатели по уровню аграрного потенциала, а именно наличию
сельскохозяйственных угодий, поголовью скота, свиней и т.п. Поэтому в качестве «точи
роста для таких регионов должно стать развитие именно агарного и сельскохозяйственного
потенциала региона, что позволит развить в регионе промышленное производство молока,
мясной продукции, то есть развитие пищевой отрасли, что всегда востребовано населением.
Таким образом, механизм управления экономикой депрессивного региона может
выглядеть следующим образом (рис. 1).
2 уровень

сельское хозяйство транспорт
Обрабатывающие
производства
(Пищевая отрасль)
Ядро развития
1 уровень

Рис. 1 Механизм управления экономикой региона
биотехнологии
образование
Данный механизм может
быть применен
к большинству так называемых «аграрных
регионов», где имеется возможности для развития сельского хозяйства но низкий
экономический, производственный, природно ― ресурсный инновационный потенциал.
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В нестабильной внешней среде неопределенность является внутренне присущей
процессу торговой деятельности характеристикой, так как не представляется возможным с
достаточно высоким уровнем точности спрогнозировать направленность тенденций
развития ключевых рыночных факторов, оказывающих непосредственное влияние на
функционирование торговой организации. При этом торговое предприятие может быть
устойчивым к воздействиям многообразных факторов, но не обладать динамикой развития.
В этой связи устойчивое предприятие следует рассматривать как развивающуюся систему
со своими свойствами и особенностями, что предполагает необходимость формирования
адекватных подобному подходу методов оценки уровня его экономической устойчивости.
Анализ существующих подходов к оценке экономической устойчивости торговых
организаций свидетельствует об отсутствии единого подхода к ее проведению и позволяет
выделить следующие группы методов оценки [1]:
1) в зависимости от количества параметров в модели устойчивости – однофакторные и
многофакторные методы;
2) в зависимости от типа используемых при оценке показателей – методы, базирующиеся
на использовании статической и динамической оценки;
3) в зависимости от решающего правила при оценке степени устойчивости – методы,
основанные на темпоральном ранжировании показателей и на сопоставлении значений
параметров с нормативной шкалой интегральной оценки устойчивости.
С.И. Афоничев и Л.И. Журова следующим образом представляют алгоритм проведения
оценки уровня устойчивости деятельности предприятия (рисунок 1) [2].
По нашему мнению, совокупность оцениваемых в рамках данного процесса параметров
должна включать как показатели, отражающие результаты финансовой деятельности
компании, так и ключевые показатели операционной деятельности, а также конкурентную
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рыночную позицию предприятия. При этом методика оценки экономической устойчивости
торгового предприятия должна основываться на учете динамики развития предприятия по
базовым направлениям его деятельности.
В этой связи базой для оценки уровня устойчивости является расчет интегрального
показателя устойчивости торговой организации, определяемого по формуле:
n

I  (
1

Pi1
) / n,
Pi 0

где Pi1 - значение i - го параметра, отражающего степень устойчивости предприятия, в
текущем периоде, Pi0 - значение i - го параметра, отражающего степень устойчивости
предприятия, в предыдущем периоде, n - количество учитываемых параметров.
Данный индикатор может использоваться для оценки уровня устойчивости торгового
предприятия в соответствии со следующими количественными параметрами интегрального
показателя:

Рисунок 1 – Алгоритм оценки экономической устойчивости предприятия
-

выше 1,5 - абсолютная устойчивость;
1,0 - 1,5 - относительная устойчивость;
0,5 - 1,0 - относительная неустойчивость;
ниже 0,5 - абсолютная неустойчивость.
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Для целей оценки целесообразно использовать ряд ключевых показателей финансовой и
операционной деятельности торговой организации, а именно:
- финансовые показатели – выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, общий долг
компании;
- операционные показатели – количество магазинов сети, торговая площадь, количество
покупок, средняя сумма чека.
Кроме того в качества параметра, отражающего рыночные позиции компании,
принимается ее доля на российском рынке розничного ритейла.
Использование предлагаемого подхода можно продемонстрировать на примере лидера
отечественного рынка продуктового ритейла – компании X5 Retail Group Показатели для
расчета интегрального показателя устойчивости X5 Retail Group приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели для расчета интегрального показателя
устойчивости X5 Retail Group
Показатель
2014
2015
2016
2015 к
2014
Выручка, млн. руб.
633873
808818
1033667
1,28
Валовая прибыль, млн.
154982
198390
249985
руб.
1,28
Чистая прибыль, млн. руб.
12691
14174
22291
1,12
Общий долг компании,
105363
135257
156033
млн. руб.
0,78
Количество магазинов, ед.
5483
7020
9187
1,28
Торговая площадь, тыс. м2
2572
3333
4302
1,30
Количество покупок, млн.
2114
2468
3072
1,17
Средняя сумма чека, руб,
342
373
382
1,09
Рыночная доля, %
5,2
6,2
8,0
1,19

2016 к
2015
1,28
1,26
1,57
0,87
1,31
1,29
1,24
1,02
1,29

Касаясь вышеприведенных данных, отметим, что по такому параметру как общий долг
компании проводится расчет динамики его изменения по противоположной схеме, то есть
Pio / Pi1. так как именно снижение, а не повышение его величины являет собой
положительную тенденция.
По результатам проведенной оценки, можно сделать вывод о том, что значение
интегрального показателя устойчивости X5 Retail Group как средняя величина отношения
значений параметров устойчивости компании по итогам 2015 года к значениям
аналогичных параметров по итогам 2014 года составила 1,16, а по итогам 2016 года – 1,24,
что свидетельствует о состоянии относительной устойчивости ее деятельности. При этом,
сравнивая эти показатели, можно сделать вывод о повышении степени устойчивости
деятельности рассматриваемой компании.
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В современной экономике инновации становятся важнейшим фактором перспективного
роста и развития предприятий. Вместе с тем, инновационная направленность деятельности
предприятий вызывает необходимость совершенствования механизмов управления их
развитием. Кроме того, актуальность статьи обусловлена, с одной стороны, большим
интересом к инновационным стратегиям в современной науке, c другой стороны,
недостаточной разработанностью связи таких понятий, как «инновационные стратегии» и
«управление корпоративными финансами». Цель исследования – изучить понятие и
особенности формирования инновационных стратегий.
В экономической литературе под инновационной стратегией понимают
последовательность действий, направленную на использование инноваций, что относит ее к
разряду функциональных стратегий. Но, основываясь на позициях системного подхода к
процессу инновационного развития предприятия, на наш взгляд, следует говорить об
инновационной стратегии, как о базовой стратегии развития предприятия. О чем
неоднократно подчеркивает в своих работах Н.Е. Терешкина [5].
Можно согласиться с определением К.В. Порецковой, которая под инновационной
стратегией понимает ту или иную модель поведения предприятия при новых условиях
рынка [4]. А с учётом значительной динамики внешней среды такая модель поведения
становится систематическим и необходимым процессом на предприятии.
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Инновационная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей
инновационной деятельности организации, определяемых общими задачами ее развития и
инвестиционной идеологией (которая, в свою очередь, напрямую взаимосвязана с
корпоративными финансами), а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.
Процесс разработки инновационной стратегии является важнейшей составной частью
общей системы стратегического выбора предприятия, основными элементами которого
являются миссия, общие стратегические цели развития, система функциональных
стратегий в разрезе отдельных видов деятельности, способы формирования и
распределения ресурсов.
Инновационная стратегия – это последовательный процесс, что позволяет различать ее
этапы формирования и реализации: выбор и обоснование целей инновационной
деятельности; стратегический анализ внешней и внутренней среды; оценка
инновационного потенциала; определение целевых показателей инновационной стратегии;
формирование инновационной программы; выбор инновационной стратегии; анализ
рисков инновационной стратегии; реализация инновационной стратегии; корректировка
инновационной стратегии [3, c. 66].
Требования к успешной инновационной стратегии заключаются в следующем: она
должна содержать ясные директивы и временные ориентиры, быть гибкой. Залогом
успешности инновационной стратегии является её постоянное совершенствование [2].
Кроме того, инновационное развитие подразумевает комплекс мер, которые влияют на
эффективность деятельности организации. В свою очередь, на деятельность организации
влияют множество внешних и внутренних факторов. Формирование инновационных
стратегий предполагает тщательный анализ различных обстоятельств.
В современных условиях наличие инновационных стратегий является одним из важных
условий успешного управления корпоративными финансами. Управление финансами
корпорации представляет собой процесс, направленный на улучшение ее финансового
состояния, обеспечение конкурентного преимущества и получение определенных
финансовых результатов. Финансовые инновации могут быть сгруппированы на новые
продукты; новые услуги; новые «процессы производства»; новые организационные формы
[1].
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что инновационные стратегии
управления корпоративными финансами представляют собой комплекс последовательных
действий, направленных на использование инноваций, позволяющих улучшить
финансового состояние организации.
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В современных условиях инновационная составляющая экономики приобретает всё
большее значение. Под инновационной активностью понимается интенсивность
деятельности предприятий, организаций, а также индивидуальных предпринимателей по
разработке и внедрению новых или усовершенствованных продуктов (технологий) в
хозяйственный оборот. Это создаёт соответствующие конкурентные преимущества и
одновременно предъявляет новые, повышенные требования к качеству рабочей силы,
обладающей свойством инновационности, то есть способностью к разработке новых идей,
новых технологий и новых видов продукции вплоть до их внедрения.
В свою очередь инновационность в процессе труда является, с одной стороны,
производной от образа жизни и определенного уровня культуры участников трудового
процесса. С другой стороны, для формирования инновационности в процессе труда
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чрезвычайно важен инновационный потенциал конкретной организации, предприятия, на
котором работает тот или иной человек, готовность руководства к восприятию новых идей.
Таким образом, более качественная рабочая сила зачастую ищет сферу приложения
своего труда за пределами своего постоянного места жительства, мигрирую в другие
регионы. Исходя из того, что главный экономический фактор миграции рабочей силы
заключается в том, что для стабильной ситуации необходима обеспеченность большей
части населения рабочими местами, следует подчеркнуть, что предлагаемые рабочие места
должны соответствовать потребностям экономики и качественным характеристикам
претендующей на них рабочей силы.
Однако, более распространённой среди исследователей трудовой миграции является
позиция, акцентирующая внимание на иных факторах, объединённых в две группы: 1 –
факторы, характеризующие состояние рынка труда (уровень безработицы, предложение
рабочей силы в отдельных секторах экономики, спрос на рабочую силу, развитие малого
бизнеса, демографический потенциал, дискриминация на рынке труда); 2 – факторы,
характеризующие уровень и качество трудовой жизни (дифференциация оплаты труда,
качество жизни населения, развитость рынка жилья) [1, c.39].
В соответствии с этими факторам, в настоящее время точками притяжения трудовых
ресурсов, как правило, являются крупные мегаполисы, а также центры добычи
востребованных сырьевых ресурсов. Для этих территорий характерны более
привлекательные возможности приложения труда и более высокие условия его оплаты, а
также возможности решения вопросов жилищного обустройства [2, c.127].
Разделяя представленные точки зрения, тем не менее, было бы неправильно
недооценивать роль и значение такого фактора, как инновационная активность
организаций, находящихся в зонах дислокации трудовых ресурсов. Рассмотрим влияние
данного фактора на миграционную подвижность рабочей силы, используя данные по
федеральным округам Российской Федерации, имея в виду, что воздействуют на миграции
не абсолютные значения факторов, будь то в районах выхода или в местах вселения
мигрантов, а региональная дифференциация их уровней. Причем направленность этой
дифференциации может круто меняться [4].
Таблица 1
Сопоставление динамики инновационной активности организаций
и миграционной подвижности трудовых ресурсов за 2011 - 2016 гг.
по федеральным округам Российской Федерации
Инновационная
Изменение
Миграция
Изменение
активность
инновационной
(выезд)
миграции
организаций
активности
трудовых
за 2011 за 2011 - 2016 гг.
мигрантов
2016 гг.
(«+»; « - »)
2011
2016
2011
2016 («+»; « - »)
процентов
тыс. человек
Российская
10,4
8,4
- 2,0
1894,1 2668,7
+774,6
Федерация
Центральный ФО 10,2
10,3
+0,1
1019,3 1274,1
+254,8
Северо
- 11,2
8,3
- 2,9
82,5
202,6
+120,1
Западный ФО
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Южный ФО
Северо
Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

6,5
5,2

7,1
2,9

+0,6
- 2,3

87,5
83,0

203,6
86,1

+116,1
+3,1

12,7
11,5
8,8
11,2

9,4
8,2
6,9
6,4

- 3,3
- 3,3
- 1,9
- 4,8

457,0
45,4
101,6
17,9

610,0
87,0
179,3
31,5

+153,0
+41,6
+77,7
+13,6

Источник: рассчитано авторами по данным выборочных обследований Росстата
[Электронный ресурс]. Текущий сайт Федеральной службы государственной статистики.
URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / science _
and _ innovations / science / #; http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / population / trud /
migrac / mtm _ 2016.htm (дата обращения 24.01.2018).
Как видно из таблицы 1, динамические изменения инновационной активности
организаций в сопоставлении с миграционной подвижностью трудовых ресурсов
характеризуются, преимущественно, разнонаправленными тенденциями изменения
анализируемых показателей. Так, практически во всех федеральных округах снижение
уровня инновационной активности организаций за период с 2011 по 2016 год, которая
определяется удельным весом организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций, сопровождается увеличением оттока трудовых мигрантов из
этих округов. Для более детального изучения данного вопроса необходимо рассмотреть
дифференциацию представленных показателей в разрезе отдельных субъектов Российской
Федерации, но уже понятно, что выявленная закономерность отнюдь не случайна.
Вместе с тем, очевидно, что вопросы модернизации и обеспечения инновационной
направленности российской экономики невозможно решить без мобильного рынка труда,
так как с мобильностью связывают импорт и внедрение новых технологий, опыта
производства и управления, пополнение знаний и навыков и других позитивных изменений
в общественном воспроизводстве [3, c.5].
В этой связи с точки зрения повышения управляемости социально - экономическими
процессами в ходе дальнейших исследований важно прояснить, что все - таки первично:
технологические, организационные, маркетинговые инновации, способствующие созданию
новых современных рабочих мест или инновационность рабочей силы и ее закономерное
перемещение в те сектора экономики и на те территории, где она окажется наиболее
востребованной.
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Под незавершенным производством (далее НЗП) в строительстве подразумеваются
объекты (работы), которые не прошли все стадии изготовления, либо не прошедшие
контроль качества или непринятые заказчиком.
На основании первичных учетных документов о произведенных затратах , производится
оценка объемов работ как в налоговом (так и в бухгалтерском) учете, материалов,
начисленной заработной платы, суммы амортизации производственных фондов и прочих
затрат.
Все вопросы, возникающие при оценке незавершенного производства, рассматривает
глава 25 Налогового кодекса РФ.
Строительные организации могут самостоятельно определять весь перечень прямых
расходов предприятия и производить расчет стоимости остатков незавершенного
производства по собственному методу. [1, C. 25].
В налоговом кодексе Российской Федерации (далее - НК РФ) установлен порядок оценки
остатков НЗП в целях налогообложения прибыли организаций (пунктом 1 статья 319).
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Основанием для оценки остатков НЗП на конец текущего месяца являются:
- первичные учетные документы о движении и об остатках (в количественном
выражении) сырья, материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим
производственным подразделениям налогоплательщика);
- данные налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых
расходов.
Согласно письму УФНС России по городу Москве от 28.04.2006 г. N 20 - 12 / 35854 , в
качестве первичных учетных документов в налоговом учете, могут выступать копии
первичных документов, используемых в бухгалтерском учете.
В НК РФ указано пунктом 1 статьи 318, что расходы связанные с производством делятся
на прямые и косвенные. Подобный порядок применяется налогоплательщиками для
признания расходов методом начисления.
Прямые затраты это затраты, которые непосредственно можно включить в
себестоимость строительных работ в разрезе калькуляционных объектов и видов работ. [3,
C. 30].
Согласно НК РФ в состав прямых расходов входят:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1
статьи 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также обязательные отчисления на социальное
обеспечение.
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все прочие суммы расходов, за исключением
внереализационных, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ.
Предприятия самостоятельно устанавливают в учетной политике для целей
налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией. В
Письме Минфина России от 10.04.2008 г. N 03 - 03 - 06 / 1 / 267 обращено внимание, что в
целях налогообложения этот перечень должен быть зафиксирован в учетной политике.
Сумма всех остатков НЗП на конец текущего месяца включается в состав прямых
расходов следующего месяца. После окончания налогового периода, сумма остатков НЗП
на конец налогового периода, включается в состав прямых расходов следующего
налогового периода. Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП
пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец
текущего месяца) заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме
выполненных в течение месяца заказов на выполнение работ (оказание услуг). [4, C. 35].
При производстве строительных работ основным методом учета затрат является
позаказный метод учета. При этом на каждый объект строительства (вид работ) в
соответствии с договором, заключенным с заказчиком, составляется отдельный заказ, по
которому и ведется учет затрат с нарастающим итогом до завершения выполнения работ.
Для учета затрат на каждый заказ открывается отдельный аналитический счет.
На счете 20 "Основное производство" учитываются все фактические затраты подрядчика
по объекту при позаказном методе учета затрат и расчета себестоимости строительной
продукции в составе незавершенного строительного производства нарастающим итогом до
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завершения строительства и сдачи работ (или до сдачи заказчику отдельных выполненных
работ по конструктивным элементам или этапам) в соответствии с условиями договора.
По дебету счета 25 "Общепроизводственные расходы" учитываются расходы по
обслуживанию производства, на котором обычно отражаются:
- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- амортизационные отчисления, затраты на ремонт основных средств (при отсутствии
соответствующего подразделения);
- другие аналогичные по назначению расходы.
В конце месяца учтенные по счету 25 затраты списываются в дебет счета 20 и дебет
счета 23 "Вспомогательные производства". Распределение по объектам учета затрат,
собираемых по дебету счета 25, производится в соответствии с принятым и закрепленным в
учетной политике способом: пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда
рабочих или с использованием других аргументированных методов. [5, C. 92].
В строительной индустрии существует два понятия: незавершенное строительство и
незавершенное производство. Это следует учитывать для того, чтобы правильно отразить
НЗП в отчетности.
В форме № 1 «Бухгалтерский баланс» в разделе «Внеоборотные активы» исключено
незавершенное строительство, в состав которого, у застройщика, включались затраты на
строительство (в старой форме – строка 130). В настоящее время стоимость
незавершенного строительства указывается в общей сумме по строке «Прочие
внеоборотные активы» (код 1170).
В результате неправильного учета и отражения НЗП в отчетности, строительные
организации, довольно часто, допускают погрешности, связанные с ошибочной
классификацией расходов, неправильным определением стоимости незавершенного
производства и отражением информации в отчетности.
Так, например, в учетной политике предприятия для целей налогообложения не
установлен порядок распределения прямых расходов на НЗП и на выполненные в текущем
месяце работы, что является нарушением п. 1 ст. 319 Налогового кодекса РФ.
Тем самым, организация может неправомерно увеличивать свои расходы в отчетном
периоде, и, как следствие, уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль. Метод
распределения расходов должен быть обоснован и экономически оправдан (письмо ФНС
России от 24 февраля 2011 г. № КЕ - 4 - 3 / 2952, определение ВАС РФ от 13 мая 2010 г.). За
регулярное (два раза и более в течение календарного года) ошибочное отражение
показателей на счетах бухгалтерского учета и в отчетности организацию могут
оштрафовать на 10 000 руб., а при повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 30 000
руб. (п. 1, 2 ст. 120 Налогового кодекса РФ).
В кодексе РФ об административных правонарушениях ст. 15.11 отмечается что, любое
искажение статьи (строки) в формах бухгалтерских отчетностей на 10 процентов и более
признается грубым нарушением правил бухучета. За такие действия должностные лица
организации (руководитель и главный бухгалтер) могут быть оштрафованы на сумму от
2000 до 3000 руб. [1, C. 15].
Аналогичный штраф предусмотрен и в случае искажения сумм начисленных налогов и
сборов не менее, чем на 10 процентов. Ошибки, которые происходят при формировании
НЗП, влияют на величину налоговой базы по налогу на прибыль. Согласно п. 1 ст. 122
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Налогового кодекса РФ штраф за неполную уплату налогов составляет 20 процентов от
неуплаченной суммы. А на основании пункта 3 статьи 120 Налогового кодекса РФ, если
уменьшение налоговой базы возникло следствием грубого нарушения правил учета, то на
организацию могут наложить штраф на сумму не менее 40 000 руб.
Одновременно эти две нормы (за одно нарушение) применяться не могут (п. 2 ст. 108
Налогового кодекса РФ).
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ
АВТОМОБИЛЯ RENAULT DUSTER НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
Рассмотрим предложение автомобилей Renault Duster на вторичном рынке (одной из
трех самых продаваемых моделей французского бренда [1]). Получены данные с сайта
auto.ru. Выборка состоит из 280 предложений автомобилей 2013 - 2016гг. с объемом
двигателя 2.0 л.
На основании исходных данных необходимо построить уравнение регрессии с помощью
метода наименьших квадратов, которое покажет, какие факторы больше всего влияют на
остаточную стоимость автомобиля. Определим эндогенную (Y) и экзогенные (X)
переменные.
Таблица 1. Переменные.
Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э)
X1 - возраст автомобиля(лет)
X2 - пробег (тыс.км.)
X3 - тип коробки передач (1 автомат / робот, 0 - механическая
X4 –количество владельцев по ПТС
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Проверим переменные на мультиколлинеарность. Для этого построим матрицу
коэффициентов парной корреляции и исключим сильные межфакторные связи.

X1
X2
X4
X3

Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции.
X1
X2
X4
1.000000
0.430001
0.130561
0.430001
1.000000
0.029351
0.130561
0.029351
1.000000
- 0.174570
- 0.199022
0.061024

X3
- 0.174570
- 0.199022
0.061024
1.000000

Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим регрессионную модель с
использованием всех 4 факторов. По расчетам автора ее придется отклонить из - за
ненадежности факторов X3, X4.
Рассмотрим двухфакторную модель YX1X2

Variable
X1
X2
C
R - squared
Adjusted R - squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F - statistic
Prob(F - statistic)

Таблица 3. Двухфакторная модель.
Coefficient
Std. Error
- 59.16349
3.724055
- 0.790193
0.108233
883.2756
10.77507
0.642312 Mean dependent var
0.639729 S.D. dependent var
56.04583 Akaike info criterion
870094.5 Schwarz criterion
- 1523.122 Hannan - Quinn criter.
248.7087 Durbin - Watson stat
0.000000

t - Statistic
- 15.88685
- 7.300883
81.97402

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
656.5821
93.37461
10.90087
10.93982
10.91649
1.883217

Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий)
выполнен, так как F - statictic =248.7 > F(табл.) = 3.87. Делаем вывод о существенной связи
стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель. Проведем проверку
значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.96.
Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то
делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного трехфакторного уравнения
регрессии значимы. Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет
следующий вид:
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов:
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 59.16 тыс. руб. своей
стоимости
 С каждой тыс. км. пробега авто теряет в среднем 0.79 тыс. руб.
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Таким образом, модель 2014 года с 63 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных
машин) будет стоить около 656 тыс. руб., что означает сохранение 74 % первоначальной
стоимости.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются существующие в настоящее время в отечественной
экономической литературе различные подходы к оценке эффективности программно целевого бюджетирования. Указываются основные недостатки данных подходов и
обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования методик оценки
эффективности госпрограмм.
Ключевые слова
Программно - целевое бюджетирование, государственная программа, эффективность,
результативность, оценка.
В современных условиях развития экономики России в процессе бюджетного
планирования все большее значение приобретает программно - целевое бюджетирование.
Оно предполагает составление и утверждение бюджетов различных уровней бюджетной
системы РФ на основе государственных программ, а также последующий контроль за
реализацией программ посредством анализа их эффективности.
Ввиду отсутствия в экономической литературе единого подхода к пониманию сути
программно - целевого бюджетирования будем понимать под ним процесс планирования
бюджета соответствующего уровня бюджетной системы, предполагающий распределение
государственных (муниципальных) расходов на финансирование государственных
(муниципальных) программ, формируемых исходя из приоритетных количественно измеримых целей социально - экономического развития территории, а также
осуществление контроля за достижением результатов реализации указанных программ [1,
1041].
Эффективность программно - целевого бюджетирования может быть оценена, прежде
всего, посредством ее основного инструмента – государственной программы.
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Бюджетный кодекс выделяет два составных элемента эффективности – экономность, то
есть необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств, и результативность, то есть достижение наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств. Подобная двойственность
понятия «эффективность» связана с неоднозначным его толкованием в различных
источниках.
В традиционном понимании эффективность определяется через отношение конечного
результата к затраченному на его достижение ресурсу. Многие же экономисты
подчеркивают жесткую необходимость разграничения понятий «результативность» и
эффективность, понимая под первой способность достигать поставленных целей, а под
второй – оптимальное соотношение затраченных ресурсов и полученных результатов.
Среди российских экономистов сторонниками данного подхода являются Барулин С.В.,
Кусмарцева В.С. [2], Курченков В.В. [3], Кочкаров Р.А. [4] и др. Этот же подход нашел
отражение в нормативных документах, регламентирующих порядок и содержание процесса
оценка эффективности госпрограмм в Российской Федерации.
Анализ экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время в России не сформирован единый подход к оценке эффективности государственных
и муниципальных программ. Как правило, экономистами используются следующие методы
оценки программ:
1. Анализ издержек и выгод – направлен на оценку в стоимостном выражении всех
затрат и выгод от реализации программы. Одним из существенных недостатков данного
метода является трудность стоимостной оценки социального эффекта программы. Ряд
российских экономистов (А. Шахназаров, В. Лившиц, С. Смоляк, Т. Фокина) предлагает
для оценки выгод в стоимостном выражении использовать методы дисконтирования.
2. Анализ издержек и результативности – позволяет исчислить стоимость единицы
результата программы без расчета социальных эффектов в денежном выражении.
Использование метода осложняется отсутствием установленных нормативов стоимости
единицы результата, что, тем не менее, не исключает возможности его широкого
применения в практике оценки эффективности госпрограмм.
3. Интегральная оценка, заключающаяся в присвоении отдельным элементам программы
(цель, задачи, планирование, управление, мониторинг, результативность, эффективность)
весовых коэффициентов. Данные элементы устанавливают основные требования к
программе и дают объективное представление о ее качестве [5, 129].
Абсолютно все существующие методики ключевым параметром оценки эффективности
госпрограмм рассматривают ресурсные затраты. При этом, в соответствии с
законодательством, оценка планируемой эффективности программы должна проводиться
ответственным исполнителем еще на этапе ее разработки. В связи с этим в процессе
программно - целевого бюджетирования первоочередное место отводится планированию
именно величин бюджетных расходов с учетом их эффективности, то есть достижения
заданных результатов. Сложность оценки эффективности программ возникает ввиду того,
что затраты ресурсов на их реализацию и полученные результаты, выражаемые
разнообразными индикаторами, имеют различные единицы измерения. В конечном итоге
эффективность оценивается посредством отношения степени достижения целевого
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индикатора к полноте финансирования программы, индексный метод позволяет
нивелировать влияние единиц измерения.
Методологической основой оценки эффективности государственных программ в
Российской Федерации на государственном и территориальном уровнях являются
«Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации» [6], а также «Методические указания по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации» [7].
Однако общепризнанной универсальной методики оценки эффективности госпрограмм
сегодня в нашей стране не существует. Не учитываются бюджетная и социальная
эффективность программ. Более того, вопросы взаимосвязи между отдельными элементами
и их влияние на эффективность программ в целом остаются не до конца изученными.
Каждый субъект РФ разрабатывает собственные положения по формированию и
реализации государственных программ, а также оценке их эффективности.
Чаще всего одно и то же ведомство является и разработчиком программы, и ее
исполнителем, и оценщиком программы, что противоречит принципу независимости и
объективности оценки.
Как правило, оценка эффективности региональных программ производится на основе
сравнения плановых показателей с фактически достигнутыми. Таким образом, в данном
случае оценивается не столько эффективность, сколько результативность программ.
Методические подходы к оценке эффективности государственных программ на уровне
регионов включают:
- интегральную оценку, которая отражает степень достижения запланированных
результатов по нескольким критериям – по индикаторам, финансовым ресурсам и
мероприятиям;
- балльную оценку – отражает степень достижения результатов при фактическом уровне
расходов бюджета за отчетный период.
В процессе анализа эффективности государственных программ в Самарской области
используется метод интегральной оценки. Содержание методики изложено в
Постановлении правительства Самарской области № 498 от 20.09.2013 г. «О разработке и
реализации государственных программ в Самарской области».
Указанная методика не лишена определенных недостатков. Так, например, изменение
объемов финансирования программ, которое обычно может происходить несколько раз за
отчетный год, дает возможность органам власти корректировать результаты программ.
Снижение значений плановых индикаторов обосновывается уменьшением объемов
финансирования. Существует также возможность достижения заданного значения
показателя за счет увеличения объемов финансирования по сравнению с
запланированными, т.е. не производя увязку планового значения индикатора и роста
объема ресурсов. Все это позволяет искусственно завысить эффективность реализации
государственных программ на практике. Таким образом, основной недостаток
разрабатываемых в регионах программ – это отсутствие четкого закрепления годовых
значений планируемых целевых показателей, что позволяет ими варьировать при
осуществлении годовой оценки эффективности.
Кроме того, не осуществляется закрепление промежуточных результатов программ,
например, с поквартальной разбивкой. В результате не реализуется мониторинг программ в
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течение отчетного года, что снижает заинтересованность ведомств в повышении
эффективности реализации государственных программ.
Стоит также заметить, что методика, основанная на «план - фактном» анализе, не
позволяет уйти от формального характера оценки: в центре внимания оказывается в
основном исполнительная дисциплина тех показателей (индикаторов), которые в
программе заложены самими ответственными исполнителями [8, 68]. При этом вопросу
обоснования принятых плановых значений показателей должного внимания не уделяется.
Практика показывает, что расчет плановых индикаторов в большинстве случаев основан на
динамике аналогичных показателей в предшествующих периодах или в аналогичных
программах. В результате в государственных программах используются плановые
показатели, сформированные на инерционных, а порой и произвольных оценках.
Таким образом, проблемы и недостатки, выявленные в ходе рассмотрения
методологических подходов к оценке эффективности программно - целевого
бюджетирования, позволяют говорить о необходимости его совершенствования, прежде
всего с точки зрения повышения эффективности бюджетных расходов.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономического роста России на
современном этапе. Выделены факторы, сдерживающие развитие российской экономики.
Исследуются возможности восстановления стабильных темпов экономического роста и
перспективные тенденции развития страны.
Ключевые слова: экономический рост, динамика ВВП, финансово - экономический
кризис, нефтегазовый сектор, макроэкономическая политика.
Экономический рост является одним из главных макроэкономических факторов,
характеризующих развитие экономики страны, обеспечивающих ее социальную
стабильность. Однако, современной России, несмотря на богатство природных ресурсов,
образованность населения и ряд других неблагоприятных факторов, не удается
восстановить устойчиво высокие темпы экономического роста.
В настоящей работе проведен анализ динамики экономического роста современной
России с целью выявления проблем и перспектив его дальнейшей эволюции.
В этой связи рассмотрим эволюцию показателей экономического роста, с 2000 по 2017
год. С этой целью проанализируем данные таблицы 1, характеризующие объемы ВВП и
темпы роста.
Таблица 1 – ВВП России с 2000 – 2017 год.
Данные International Monetary Fund imf.org (12.04.17)
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Из таблицы следует, что положительные темпы экономического роста характерны для
периода с 2000 года по 2008, причем наблюдается тенденция к снижению темпов роста
ВВП. В 2009 году темпы роста оказались отрицательными, а с 2010 года Россия вышла на
положительную траекторию экономического роста, которая снижалась до 2014 года и
достигла отрицательных значений в 2015 году. В 2016 - 2017 гг. наблюдалось
восстановление положительных темпов роста.
Подъем ВВП, начавшийся в российской экономике с 2000 года был связан, главным
образом с ростом цен на нефть. При этом стоит отметить, что рост цен на нефть, сам по
себе не являлся фактором реального увеличения объема производства: он лишь увеличил
доходы государства, ряда фирм и домашних хозяйств, что в свою очередь увеличило спрос
на товары и услуги, в основном импортные. В целом, экономический рост с 2000 - х годов
стал результатом удачных для России стечении обстоятельств, в форме положительной
динамики мировых цен на энергоносители и эффективных мер правительства Е.М.
Примакова, предпринятых в конце 90 - х годов для выхода из финансового кризиса,
закончившегося дефолтом.
Однако с 2004 года важной проблемой, оказавшей снижающее действие на
экономический рост в последующих периодах, было то, что импорт в Россию
определенных групп товаров рос быстрее, чем отечественное производство. При этом
российские предприятия не сталкивались с жесткой импортной конкуренцией, а просто
занимали рыночные ниши в нижней части ассортимента продукции, тем самым избегая
конкуренции с импортными товарами. Но поскольку доходы российских домохозяйств
росли, и потребители повышали свои расходы, то российское производство, оставшиеся на
прежнем, быстро устаревающем техническом уровне, становилось менее востребованным
[7].
Тем не менее, проводимая макроэкономическая политика, которая по сравнению с
политикой 1990 - х годов была значительно более разумной и дисциплинированной, стала
фактором стабилизации экономического роста. Она привела к снижению уровня инфляции,
росту государственного контроля, содействовала политической и экономической
стабильности [4].
В целом, за период с 2004 по 2007 годы положительная динамика ВВП частично была
обусловлена ростом численности рабочей силы, которая достигла своего предела к 2007
году, благоприятными ценами на энергоресурсы, повышением эффективности работы
таможенной службы, поощрением открытости российской экономики для иностранных
инвестиций и снижением налогового бремени. Ограничивающим фактором стало то, что
рост реального эффективного обменного курса рубля по отношению к средневзвешенному
курсу доллара и евро стал проблемой для российских производителей, в результате чего им
пришлось снижать издержки, чтобы поддерживать конкурентоспособность цен. Наряду с
этим темпы роста заработной платы были в России выше, чем темпы роста
производительности труда. Если в начале 2000 - х годов экономический рост
поддерживался вовлечением в производство недоиспользуемых производственных
мощностей, то к 2007 году этот ресурс был практически исчерпан [2].
Замедление темпов экономического роста в 2008 году и падение в 2009 году во многом
связано с мировым финансово - экономический кризисом. Главной причиной падения
темпов роста стало резкое падение цен и спроса на энергоносители, главным образом, на
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нефть со 140 долларов за баррель до 40 долларов. Из - за этого Россия столкнулось с
дефицитом бюджета, так как налоговые поступления от экспорта нефти начали резко
сокращаться. Сказалось и то, что за период высоких доходов 2000 - х годов Россия так и не
смогла диверсифицировать экономику, по - прежнему, делая акцент на экспорте
энергоресурсов, оставляя в тени реальный сектор экономики. Однако, столкнувшись с
кризисом 2008 - 2009 годов , экономика России восстанавливалась быстрее чем
большинство других европейских стран. Но это восстановление было вызвано теми же
факторами, которые содействовали кризису, а именно ростом цен на нефть [1]. В итоге
главная проблема, которая неизбежно скажется на темпах роста в будущем так и не была
решена: это отсутствие структурных реформ и создание благоприятных условий для
развития малого и среднего бизнеса. Именно высокие цены на энергоносители подавляют
стимулы реформ, снижают интерес государства и бизнеса к развитию инфраструктуры и
формированию отечественного производства [5].
После спада 2008 - 2009 гг., в 2010 - 2011 годах рост составил в среднем 4,35 % в год. В
результате ВВП вернулся к уровню середины 2007 - 2008 годов. Однако, в 2012 году
экономический рост замедлился. Это стало очевидным во второй половине 2012 года. В
целом ВВП России в 2012 году увеличился на 3,4 % , но в 2013 году рост снизился до 1,3 %
[11].
Уже в 2013 году стало ясно, что России необходимо выстроить новую модель развития,
так как источники роста, которые существовали до кризиса 2008 - 2009 гг., были
исчерпаны. В докладе Всемирного банка отмечалось, что российская экономическая
модель основывается на предположении, что мировая экономика будет расти, и цены на
нефть останутся высокими. Однако в 2013 году стало очевидно, что темпы роста мировой
экономики значительно ниже предполагаемых, а спрос на российскую нефть будет
сокращаться, а не расти [10].
В 2014 году цена нефти начала падать. В этих условиях российские компании уже не
имели возможности увеличивать добычу, чтобы компенсировать более низкую цену. В
результате из - за снижения прибыли от продажи нефти правительство не смогло получить
тех доходов, на которые рассчитывало. В определенной степени на темп экономического
роста повлияли санкции США и ЕС в связи с воссоединением Крыма с Россией. Они
способствовали резкому падению курса рубля, поскольку российские компании
вынуждены были обменивать рубли на доллары США на открытом рынке для выполнения
своих обязательств по кредитам в иностранных банках. Санкции привели также к
ограничению доступа к выгодным иностранным долгосрочным кредитам [9].
Падение темпов экономического роста в 2014 - 2017 гг. связано, главным образом, с тем,
что Россия после кризиса 2008 - 2009 гг. опять сделала акцент на нефтегазовый сектор.
Правительство использовало ресурсы, полученные от продажи нефти и газа для
инвестиций именно в данный сектор в России и за рубежом, избегая масштабной
диверсификации и модернизации экономики. Таким образом, модель экономического
роста, зависимая от сырьевого экспорта, опять продемонстрировала свою неэффективность.
В 2015 году ожидалось, что к середине 2016 года экономика начнет восстанавливаться.
Прогнозы были основаны на том, что за предыдущие 2014 - 2015 годы банки и предприятия
смогли адаптироваться к кризисным условиям, оптимизировав свою деятельность и
накопив ликвидность. Однако, ожидаемого восстановления инвестиций не произошло, а
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бизнес лишь частично адаптировался к новым условиям. Летом и осенью 2015 года
произошла еще одна волна рецессии, связанная с падением цен на нефть, и ряд других
экспортных товаров. Результатом этого стало сокращение доходов в российскую
экономику и кризис ожиданий, который привел к коррекции корпоративных
инвестиционных программ и сокращению внутренних инвестиций. В то же время,
негативное влияние падения цен на нефть стало отчасти компенсироваться ростом
отечественного производства. Так, благодаря сокращению импорта из - за санкций и
контрсанкций, а также взаимного ограничения торговли с другими странами, были
достигнуты положительные результаты, в ряде отраслей. Так, значительный рост
наблюдался в сельском хозяйстве и производствах оборонного сектора.
В 2015 - 2017 гг. важным направлением развития российской экономики стало
импортозамещение, содействующее ее диверсификации и восстановлению экономического
роста. В 2017 году ускорился рост мирового ВВП, повышая, тем самым, спрос на
энергоносители. Российская экономика, в значительной степени завершила адаптацию к
низким ценам на нефть, а гибкий режим обменного курса рубля увеличил устойчивость
российской экономики к внешним потрясениям. Возрос несырьевой экспорт. В
долгосрочной перспективе правительство России ставит задачу увеличить темпы роста
ВВП, до мировых значений. Если России удастся добиться этого, то экономический рост
станет ключевым фактором поддержания макроэкономической стабильности и
последующего перехода экономики к инновационному типу развития [9].
Прогноз темпов роста российской экономики на 2018 год по данным Внешэкономбанка
и Минэкономразвития, составляет 2,1 % и 2,4 % соответственно. Прогноз МВФ – 1,4 % .
Данные темпы находятся на уровне статистической погрешности и не соответствуют
реальным потребностям страны. Для перелома негативных тенденций развития
российского производства и выхода на темпы роста, адекватные стоящим вызовам,
необходима целостная программа модернизации российской экономики. Необходимыми
звеньями такой программы должны, на наш взгляд, стать следующие образования:
 создание проектно - планового механизма развития экономики, дополняющего
рыночный, компенсирующего его односторонности. Проектно - плановый сектор
экономики призван обеспечить развитие ряда ключевых отраслей и производств,
содействующих росту конкурентоспособности, целостности, импортозамещению и общей
модернизации российского производства;
 распределение заказов на реализацию проектов осуществлять на конкурсной основе
с привлечением как отечественных, так и иностранных исполнителей и инвесторов.
Механизм поддержки должен обеспечивать доступ исполнителей к инвестиционным
ресурсам под 2 - 4 % годовых под финансовым контролем институтов развития и
компенсацией существенной части инвестиционных затрат исполнителей после успешной
реализации проектов;
 корректировка отношений между реальными секторами экономики и кредитно финансовым сектором в направлении выравнивания доходности этих секторов. При
современной ситуации, когда обрабатывающие отрасли находятся на голодном пайке, а
кредитно - финансовые организации присваивают в виде платежей по процентам львиную
долю их дохода, достойные темпы экономического роста страны невозможны;
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 создание системы содействия и стимулов крупным компаниям, научным институтам
РАН и вузам для организации на их основе корпоративных, научно - исследовательских и
инжиниринговых центров, способных разрабатывать и внедрять новейшие технологии,
продукты и производства пятого и шестого технологических укладов;
 реорганизация системы высшего и среднего профессионального образования в
направлении существенного усиления их связи с производством, сопряжения с задачами
реализации важнейших производственно - экономических и гуманитарных проектов,
осуществляемых в стране;
 реорганизация финансовой системы страны: создание механизма невыгодности
завышения банками процентных ставок по кредитам, перетока денег в спекулятивный
оборот, вывода денег в офшоры и т.п..
На наш взгляд, взвешенное, поэтапное осуществление указанных преобразований
является необходимой основой преодоления технологической отсталости России,
активизации экономического роста и наращивания человеческого потенциала
страны.
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Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в сложившихся условиях рыночной
экономики в стране нет ни одной организации, которая в своей производственно хозяйственной деятельности так или иначе не испытала на себе кризисные явления,
экономические и финансовые сложности, нередко приводящие к банкротству. В связи с
этим перед руководством организаций, органами государственной и муниципальной власти
возникают задачи предотвратить кризисные явления и обеспечить устойчивое положение
организаций, ведь банкротство одних организаций зачастую влечет за собой ухудшение
финансового состояния (платежеспособности) многих других, порождая так называемый
эффект домино.
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Экономический кризис (др. - греч. Krisis — поворотный пункт) — серьезные нарушения
в обычной экономической деятельности [1]. Финансовый кризис как правило проявляется в
систематическом, массовом накоплении долгов и невозможности их погашения в короткие
сроки. Одной из главных экономических причин кризиса является нарушение равновесия
между спросом и предложением на товары и услуги. Выделяют две разновидности кризиса:
- кризис недопроизводства
- кризис перепроизводства.
Кризис недопроизводства чаще всего возникает в результате стихийных или
политических действий, т.е. имеет внеэкономические причины появления.
Перепроизводство характеризуется избытком товаров при недостаточном спросе на него.
Оба процесса влекут за собой уменьшение реального валового национального продукта,
массовые банкротства и безработицу и как следствие снижение жизненного уровня жизни.
Для предотвращения губительных последствий кризиса и недопущения его наступления
предприятия ведут антикризисную политику, затрагивающую как экономическую, так и
социальную деятельность.
В экономической литературе можно встретить самые различные толкования понятия
антикризисного управления:
«Антикризисное управление – это система оперативных мер по реформированию всех
систем управления с учетом возможных финансовых и иных рисков». (Синягин А.)
Под антикризисным понимается управление, «которое нацелено на предотвращение
возможных серьёзных осложнений в рыночной деятельности российского предприятия,
обеспечение его стабильного, успешного хозяйствования с ориентацией расширенного
воспроизводства на самой современной основе на собственные накопления». (Базаров Г.З.)
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Антикризисное управление представляет собой «либо управление в условиях кризиса,
либо управление, направленное на вывод предприятия из кризисного состояния, в котором
оно находится». (Градов А.П.) [2].
Обобщая вышеописанные понятия, можно выделить следующие цели и задачи
антикризисного управления:
- предугадать начало наступления кризиса и быть подготовленным к нему;
- предостеречь компанию от влияния опасных факторов кризиса;
- управлять динамикой развития кризиса;
- обеспечить деятельность предприятия в условиях кризиса;
- минимизировать негативные последствия кризиса;
- использование последствия кризиса для развития организации [3].
Процесс вывода предприятия из кризиса представляет собой набор мероприятий,
направленных на постепенное улучшение качества финансового состояния и перевод
предприятия из разряда кризисных в разряд состоятельных, достигая финансово экономической устойчивости.
Процесс экономической стабилизации включает в себя следующие этапы:
- выявление причин кризиса
- ужесточение финансовой политики предприятия для поиска выхода из создавшейся
ситуации
- выбор наилучшего способа вывода предприятия из кризиса
- разработка инвестиционной программы
- вывод предприятия из кризисного состояния.
Основные методы преодоления финансового кризиса в организации включают:
- уменьшение затрат;
- рост поступления денежных средств в предприятие;
- проведение реструктуризации кредиторской задолженности;
- выявление стратегии развития организации;
- проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.
Таким образом, эффективное использование механизмов финансовой стабилизации
позволяет не только ликвидировать финансовый стресс угрозы банкротства, но и в
значительной степени избавить предприятие от необходимости использования заемного
капитала, ускорить темпы его экономического развития, тем самым обеспечить
финансовую устойчивость.
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Актуальность статьи связана с повышенными требованиями к компетенциям персонала,
особенно ключевого, а также необходимостью их развития в связи с изменениями в
производстве. Целью работы является обобщение точек зрения на понятие «компетенция»
раскрытие проблем в указанной области и предложение направлений их решения. В
результате исследования выявлены наиболее соответствующие компетентностному
подходу инструменты роста квалификации персонала – формальные (ассесмент - центр,
корпоративное обучение и др.) и неформальные (сообщества практиков, наставничество,
использование социальных медиа и др.)
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Результатом социально - экономических перемен в нашей стране стала необходимость
усовершенствования большинства социальных институтов, связанных с экономическими
процессами через подготовку производственных кадров. Понятие «квалификация» в
данный момент не достаточно отображает те требования, которые предъявляют
специалисту. Основой квалификации является умения, быстро устаревающие в процессе
развития общества. В основе новой структуры ценностей лежит позиция, называющаяся
компетенцией или компетентностью. Термин «компетентный» в словарях иностранных
слов определяется как имеющий компетенции, т.е. круг полномочий какого - либо
предприятия или лица, а также круг дел или вопросов, которые подлежат ведению.
«Competent» с французского означает «компетентный, правомочный». «Competens» с
латинского означает «соответствующий, способный». «Competence» с английсконо –
«способность (компетенция)» [1].
Компетенция – это результат образования. Процесс образования должен:
1) иметь направленность на приобретение компетентностей;
2) помогать формировать компетенции с помощью инициирования педагогических
ситуаций, которые наиболее точно отображают ситуации в жизни, которые требуют
использовать соответствующую ей компетенцию.
Авторы современных литературных источников предпринимали попытки разделить
понятия «компетенция» и «компетентность». Так, компетентность, по их мнению, близка к
понятиям «общеобразовательная компетентность» и «профессиональная компетентность».
Итогом этого стало определение компетентности как способность выполнять
определенную работу, а компетенции – как содержание этого умения (знания и навыки,
которые приобретаются в процессе обучения).
Компетенция – познания или опыт, которыми кто - то владеет, при этом компетентность
– это качество личности, которое основывается на ней. Наиболее лаконичным термином
считают «компетенцию», так как она включает в себя и функционально профессиональные и личностные факторы [2]. Если человек является компетентным, но
при этом у него нет определенных правомочий (компетенций), то он максимально
реализовать ее.
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С социальной точки зрения, компетенция – значимые компоненты, которые
присутствуют в сознании человека. Она является системой информации о более значимых
аспектах жизнедеятельности людей, которые обеспечивают их нахождение в обществе, о
возможностях проявления знаний и умений. При этом компетенция не определяется как
система знания, потому что проявляется она по обстоятельствам, тем самым демонстрируя
поведение человека в конкретных ситуациях. Наличие определенных компетенций,
которые необходимы для реализации молодых людей в современном обществе, означает
умение использовать в определенных условиях приобретённые навыки. Компетенция
объединяет наличие умений с поведенческими отношениями в определенной работе.
Профессиональная компетенция включает в себя:
- умение использовать практический опыт при решении профессиональных задач для
успешной их реализации;
- эффективное принятие решения в процессе осуществления профессиональной
деятельности.
Основой данной компетенции являются характеристики будущей деятельности
специалиста, которая определяется стратегическим развитием организации[4; 6]. Таким
образом, компетентность и деятельность взаимосвязаны. В процессе освоения
определенных видов деятельности и формируется компетентность. При этом структура
компетентности формируется как совокупность профессиональных компетенций,
определяемых содержанием деятельности. Компетенция также представляет собой сферу
умений и качеств, помогающую сотруднику принимать решения в разных ситуациях,
возможно, неизвестных ему ранее, для выполнения работы. Структура компетенции
представлена в таблице 1 [46].
№
п/
п
1

Таблица 1. Структура компетенции
Элемент компетенции

Сущность

Профессиональные
знания

Выступают в качестве общих профессиональных
знаний, а также знаний, которые позволяют
выявить,
предупредить
и
уничтожить
неблагоприятные условия.
Выступают в качестве дисциплинированности,
ответственности, честности и добросовестности,
компетентности,
инициативности,
целеустремленности
и
настойчивости,
самостоятельности, решительности.
Включают в себя: мотивацию, развитость
интеллекта, управление эмоциями, уровень
внимания, память, стиль мышления, стиль
поведения и манеру общения, наличие вредных
привычек.
Включают в себя: степень выносливости и
работоспособности, зрительные и слуховые
возможности, различимость запахов, скорость
реакции.

2

Деловые качества

3

Индивидуально психологические и
личностные качества

4

Психофизиологические
качества
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Так, сотрудник может обладать компетенцией в полной мере, если он будет
соответствовать приведенным качествам. Реализуя свои профессиональные компетенции,
сотрудник использует две составляющие своей деятельности (рис. 1.)
Структура
деятельности

Рутинная

Творческая
Рисунок 1. Структура деятельности персонала
Рутинная часть работы связана с регулярным выполнением однообразной, но важной
работы, «по шаблону». Творческая часть позволяет сотруднику самому думать над
решением задач, в некоторых случая позволяются неординарные варианты.
Сотрудники, которые обладают нужными предприятию компетенциями, приносят
организации значительный успех. Так как очень сложно найти работников, тем более в
нужном количестве, с полным пакетом необходимых компетенций, организации
приходится самостоятельно работать над этой проблемой, обучая персонал.
Успешность формирования компетенций зависит от понимания, ключевые или
профессиональные компетенции нужны персоналу предприятия, в определении чего
поможет модель компетенций. Она позволит определить какие компетенции уже есть ну
сотрудников организации для дальнейших дополнений их и развития.
Существует несколько видов компетенций, они представлены ниже (рис. 2.).
Целесообразен такой метод оценки, как ассессмент - центр, который основан на модели
компетенций. Она помогает способом интервью определить, какую из компетенций
конкретному сотруднику необходимо развить, а какая уже достаточно развита.

Компетенции

Корпоративные

Менеджерские

Специальные
(специфические)

Нужны каждому
работнику
предприятия

Нужны
руководителям
различных уровней

Нужны конкретной
группе кадров

Рисунок 2 – Виды компетенций
Один из примеров case - перечня показан в таблице 2.
Эта модель поможет сформировать профиль компетенций по каждому работнику, где
будет указываться необходимый перечень компетенций для определенной должности [1].
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Таблица 2. Пример case - перечня для оценки степени развития
компетенций по оценке и управлению персоналом
CASE
Предмет оценки
Оценка и управление персоналом
1. Определите личностные качества,
Умение выбирать персонал и
необходимые работнику. Выберите, с
расставлять приоритеты
помощью чего Вы будете их определять
2. Опишите ваше место в идеальной
Уровень знания теории менеджмента,
команде
выражения своих желаемых позиций
3. Опишите ваши действия в ситуации,
Умение противостоять конфликтам,
когда в команде под вашим руководством
способность быть убедительным для
появляется неформальный лидер
других людей, склонность к агрессии и
интригам
4. Ваши действия в ситуации, когда
Определение стиля управления,
работник всячески пытается уклониться от
способность к анализу сложных
работы, постоянно переспрашивая как и что ситуаций, стиль мышления и логика,
делать, при этом выполняет все хорошо?
определение способа решения проблем
Ваши варианты причин такого поведения.
и поиска виноватых, определение
уровня знаний о предмете мотивации.
5. Какие позиции занимают стороны при
Поведение в конфликтных ситуациях,
ситуации, когда возник конфликт после
умение учитывать много факторов в
принятия руководством решения
анализе, способность воздействовать
объединить сильный региональный отдел
на ситуацию, определение стиля
продаж с опытным руководителем в один
руководства, умение расставлять
офис с другими отделами? Ваши варианты приоритеты.
решения конфликта.
Модель и профиль являются основой системы корпоративного обучения. Важная ее цель
– это формирование и развитие основных компетенций кадров. Также, они смогут помочь
сформировать карту компетенций, которая является инструментом поиска, отбора и найма
новых работников. Это необходимо для того, что сразу принимать на конкретную
должность людей с определенным необходимым потенциалом. Существует 5 уровней
развития компетенций (см. табл. 3 [1]).
Таблица 3. Уровни развития компетенций
№ п / Обозначение Значение
Сущность
п
уровня
уровня
1
E
Не развита Считается неудовлетворительным уровнем, при
котором данное развитие необходимо, однако
имеет трудности. У сотрудника нет необходимых
навыков, и он не пытается их применить. На этом
уровне работник не пытается применить навык, а
также считает важным их развивать.
2
D
Не
Считается нормальным уровнем, но который
достаточно требует дальнейшего развития. Сотрудник
развита
проявляет входящий в состав компетенции навык
не полностью. Он стремиться проявлять все
умения, считая их важными, но у него не всегда
это выходит.
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3

C

4

B

5

A

Базовый
уровень

Считается необходимым и достаточным для
сотрудника. Он показывает те компетенции,
которыми должен обладать сотрудник на данной
должности. Этот уровень достаточный для
выполнения работы.
Сильный
Считается обязательным для руководящего
уровень
уровня, для которых предполагается очень
высокий уровень развития навыков. Работник
имеет сложные навыки, способность влиять на
обстановку, способность проявлять умения в
особо сложных ситуациях. Он подразумевает
умение сотрудника предвидеть и ликвидировать
негативные ситуации.
Лидерский Считается обязательным для менеджеров
уровень
высшего уровня, которые принимают участие в
принятии стратегических решений. Нахождение
на данном уровне обязывает не только проявлять
и развивать свои навыки, но и обеспечивать
других сотрудников этой возможностью.

Используя данные таблицы, составлена модель компетенций топ - менеджера
(см.табл.4).
Формирование профессиональных компетенций проходит по какому же принципу:
необходима качественная система обучения сотудников, работающая, исходя из данных
подробного анализа организационных потребностей. На основе модели главных
компетенций формируются профили компетенций. В них кроме ключевых компетенций
отражены и необходимые профессиональные навыки сотрудников на конкретной
должности.
Таблица 4. Модель компетенций топ – менеджера (пример для одной компетенции)
Ориентация на достижение результата
A
Ожидает высоких результатов от сотрудников. Помогает им
Лидерский
надеяться на успех и делать все, чтобы его добиться. Формирует
уровень
систему оценки результатов. Помогает в моральном аспекте в
сложный период.
B
Устанавливает цели на высоком, но достижимом уровне.
Сильный
Определяет варианты оценки результатов. Может долгое время
уровень
быть активным и работоспособным не смотря на неудачи.
C
Стремится к успеху. Остается «в строю» в период неудач.
Базовый
Заинтересован в результате, а не в процессе. Проявляет
уровень
инициативу.
D
Стремиться к успеху. Бывают случаи, когда сотрудник не
Недостаточно
достаточно упорно работает. Перестает верить в себя в период
развита
неудач. Иногда инициативен.
E
Не стремится к успеху. Рад имеющимся результатам.
Не развита
Управление конфликтами
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Профессиональные компетенции – это умение работников всех уровней качественно
выполнять работу, которая будет соответствовать требованиям и стандартам их должных
обязанностей.
Важно отметить, что профессиональные компетенции демонстрируют, что сотрудник
обязан делать, а не каким он должен быть, однако это относительно условно, потому что
компетенции – это формат поведения, который зависит от личных качеств или от
полученной подготовки.
Профессиональные компетенции нуждаются в специальной подготовке в виде обучения
конкретным знаниям и умениям. Но чтобы суметь успешно реализовать новые навыки на
практике, обучение должно быть особым.
Формируя план обучения, в содержании и методиках подачи новой информации нужно
принимать во внимание как цели организации, так личные учебные и карьерные намерения
работников. Также важно проследить способность сотрудника применять полученную
информацию на практике и всячески помогать ему. Это несомненно поможет полученным
знаниям не пропасть даром, а превратиться в новые компетенции, которые персонал
сможет в дальнейшем эффективно использовать в выгоду не только себе, но и организации.
Кроме формального обучения, помогает формированию профессиональных компетенций
социальное и неформальное обучение – сообщества практиков, наставничество,
использование социальных медиа и так далее [1,5]. В качественно налаженной системе
обучения кадров должны учитываться варианты применения этих возможностей, также как
и механизм оценки достижений.
Ключевые (базовые) компетенции являются интегральными качествами предприятия,
становясь конкурентным плюсом, выгодно отличают его от других[4]. От
профессиональных компетенций они выделяются тем, что не имеют узкой, связанной с
определенным участком бизнеса, специализации; ими в той или иной степени должны
обладать все сотрудники организации. Базовые компетенции показывают миссию
предприятия, направление ее влияния на внешнее окружение, индивидуальность
предложения, делаемого своим клиентам. Базовые компетенции обычно не связаны со
специальными навыками, они носят коммуникативный, межличностный, социальный
характер. Примером таких компетенций является коммуникативная искушенность, умение
работать в команде, проявление инициативы, системное мышление, умение брать
ответственность, способность разрешать конфликты, креативность и др.
Сформировать эти компетенции сложнее, чем профессиональные, так как здесь овладеть
определенным количеством знаний, отработать их на практике и научиться определенным
формам поведения будет недостаточно. Обучаясь ключевым компетенциям, необходимо
затронуть саму личность человека, изменив обычные формы поведения.
Стадиями формирования ключевых компетенций организации являются [3]:
- определение целей, задач и приоритетов стратегического развития организации;
- определение соответствующих ключевых компетенций, необходимых для реализации
установленной системы целей;
- идентификация и оценка ключевых компетенций, уже существующих в организации;
- составление перечня знаний, умений и личных качеств сотрудников, которые
обеспечат проявление такого поведения, которое необходимо для реализации системы
целей организации;
- оценка текущей ситуации по сравнению с идеалом, то есть сравнение существующего
развития необходимых компетенций с необходимым;
- планирование корпоративного обучения, которое может обеспечить формирование и
развитие выявленных ключевых компетенций.
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Таким образом, в профессиональном развитии специалистов различных уровней и
направлений главным ценностным приоритетом дальнейшей деятельности является
накопление знаний, развитие интеллектуальной активности и познавательной
самостоятельности личности, формирование и развитие профессиональных и ключевых
компетенций.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
БАНКА РОССИИ
Аннотация
На основе обобщения материалов официальных документов с статье рассмотрены
основные этапы инновационного развития платежной системы Банка России начиная с 90 х годов. Выявлена главная тенденция ее развития – централизация расчетов.
Охарактеризованы черты Перспективной платежной системы Банка России. Определены
основные ожидаемых результаты нового этапа совершенствования платежной системы
Банка России на основе внедрения новейших информационных технологий и
международных стандартов расчетов.
Ключевые слова
инновации в платежных системах; информатизация экономики; платежная система
Банка России; национальная платежная система России; перспективная платежная система
Банка России
Платежная система Банка России (далее – ПС БР) является ядром Национальной
платежной системы (далее - НПС), через нее проходит– 69,9 процентов денежного объема
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платежей в стране [1]. Правительственная Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» в качестве одного из важнейших индикаторов обеспеченности единства,
устойчивости и безопасности информационно - телекоммуникационной инфраструктуры
Российской Федерации на всех уровнях информационного пространства содержит
показатель доли хозяйствующих субъектов, использующих НПС, который намечается
довести с 25 процентов в 2018 году до 90 процентов в 2024 году [2]. Конечно же, решение
этой важной для экономической безопасности страны невозможно без модернизации ПС
БР. Ясно, что цели деятельности Банка России по защите и обеспечению устойчивости
рубля, а также развитие и укреплению банковской системы не могут быть достигнуты без
обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования его платежной системы.
Начиная с середины 1990 - х годов Банк России реализовал ряд важных мероприятий по
развитию собственной платежной системы: были приняты и реализованы «Концепция
системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» [3], «Концепция
развития расчетной сети Банка России» [4], «Концепция развития платежной системы
Банка России на период до 2015 года» [5].
В начале 2010 годов ПС БР включала в себя более семидесяти отдельных систем
внутрирегиональных электронных расчетов, работающих в непрерывном режиме, систему
внутрирегиональных электронных расчетов Московского региона, систему
межрегиональных электронных расчетов, для осуществления переводов денежных средств
между регионами России в течение одного - двух операционных дней, а также ряд
специализированных расчетных систем (в том числе с использованием бумажных
технологий). Единственной системой ПС БР, предназначенной для осуществления расчетов
в режиме реального времени в масштабах всей страны является система банковских
электронных срочных платежей (далее - система БЭСП) [5].
На сегодня структура ПС БР остается, в основном, децентрализованной, излишне
иерархичной (табл. 1).
Таблица 1 - Количество и структура переводов денежных средств в ПС БР
по системам расчетов в 2010 и 2016 годах [1]
2016 г.
2010 г.
млн.
в%к
млн.
в%к
единиц
итогу
единиц
итогу
ВСЕГО
1435,9
100,0
1059,0
100,0
через системы ВЭР
839,9
58,49
819,3
77,35
(внутрирегиональные расчеты)
через системы МЭР
592,6
41,27
238,5
22,51
(межрегиональные расчеты)
Через систему БЭСП – банковские
3,4
0,24
0,2
0,02
электронные срочные платежи в
режиме реального времени в
масштабе всех страны
Расчеты с применением почтовой и
0,002
0,00
0,9
0,08
телеграфной технологии
Составлено автором на основе: Статистика Национальной платежной системы.
Россия: сводные данные. Таблица 1. Основные показатели развития
национальной платежной системы
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Статистика показывает, что за период 2010 - 2016г. произошли весьма заметные
изменения в структуре количества переводов денежных средств между системами расчетов
(именно этот показатель в отличие от денежного измерения в наибольшей степени
подходит для отслеживания технологических изменений в ПС БР, которые являются
предметом рассмотрения в данной статье). Доля внутрирегиональных расчетов снизилась с
77,35 до 58,49, то есть почти на 19 процентов. При этом доля межрегиональных расчетов
возросла с 22,51 до 41,27 процентов – то есть почти на те же 19 процентов. Доля платежей
через систему БЭСП практически не изменилась. Эти данные позволяет сделать важное
наблюдение о том, что Банк России целенаправленно усиливает региональный сектор ПС
БР, что ведет к большей централизации расчетов и постепенному формированию
радикально обновленной ПС БР.
Перспективная ПС БР, которая была представлена Банком России в 2017 году [6], будет
базироваться на централизованной платежной инфраструктуре (в настоящее время
осуществляется разработка ее технической платформы и рабочее проектирование), которая
обеспечит:
 развитие и перевод сервисов срочного и несрочного перевода на единую платежной
платформу - централизованные управление и мониторинг, единая централизованная база
счетов участников, предоставление механизмов управления ликвидностью (пулы, лимиты,
условные платежи), внедрение стандартов ISO20022 (переход на эти стандарты обеспечит
возможность подключения участников российского рынка к новым решениям,
реализуемым на базе этого стандарта, а также снизит издержки всех сторон за счет
применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при
проведении внутристрановых и трансграничных операций);
 приоритетный приeм и исполнение всех крупных и срочных платежей в сервис
срочного перевода (индивидуально или в составе мини - пакетов), многосторонний зачет в
сервисе несрочного перевода (пакетный режим) параллельный клиринг срочных и
несрочных распоряжений;
 единый расширенный регламент (планируется с 0 - 00 до 21 - 00 мск) во всех
регионах Российской Федерации;
 развитие системы управления рисками в соответствии с требованиям национальных
и международных стандартов, включая требования к информационной безопасности;
 завершение расчетов на финансовых рынках по счетам в Банке России (доступ к
платежной системе для профучастников финансовых рынков).
Банк России принял «Основные направления Стратегии ИТ Банка России на 2016 - 2020
годы» [7]. В результате реализации этой Стратегии к 2020 году должна быть создана гибкая
и эффективная инфраструктура ПС БР на основе поэтапной централизации расчетов. На
основе новейших ИТ будут обеспечены централизация канала обмена платежной
информацией, оптимизация использования спутниковых ресурсов (которые с 1997 года
используются Банком России в системе Валовых расчетов в режиме реального времени),
постепенное снижение удельной стоимости инфраструктурных ресурсов и, конечно, же
совершенствование системы мониторинга и управления рисками.
С 2 июля 2018 года вступит в действие «Положение о платежной системе Банка России»
[8], в котором Банк России устанавливает критерии участия, приостановления и
прекращения участия в ПС БР, порядок взаимодействия между Банком России и
участниками этой платежной системы), порядок осуществления перевода денежных
средств и применяемые формы безналичных расчетов, порядок осуществления платежного
клиринга и расчета, регламент функционирования РС БР, порядок ее взаимодействия с
другими платежными системами.
142

Таким образом, в процессе совершенствования структуры и функций ПС БР на основе
новейших информационных технологий Банк России приближается к решению главной
задачи - повышению ее эффективности и надежности. Создание технических условий для
внедрения международных стандартов расчетов позволит обеспечить совместимость ПС
БР с платежными системами зарубежных центральных и международных банков. В тоже
время новые технологии позволят значительно повысить безопасность платежей и
возможности реагирования ПС БР на чрезвычайные ситуации. Все это в совокупности
должно дать осязаемый народнохозяйственный эффект.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье дается оценка основных проблем и перспектив развития
банковской системы в РФ, а также рассматривается роль банка в современных условиях,
его назначения и то, как он способен обеспечивать производство и экономику страны в
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целом, выделяются основные задачи банковского сектора, обозначаются общие
приоритеты развития банковской системы.
Ключевые слова: банковская система, банки, деньги, банковский сектор, коммерческие
банки, центральный банк, экономика, кредитные организации, кредитование.
В современном мире цель каждого государства – ускорить темпы экономического роста.
Ускорение экономического роста во многом зависит от эффективности деятельности
банковской системы, состоящей из совокупности коммерческих банков и центрального
банка государства.
Для широкого развития банковской системы, главной целью Правительства РФ и
Центрального банка на перспективу является последующее увеличение его роли в
экономике, состоящее в повышение качества и увеличение количества услуг,
предоставляемых банками как коммерческим предприятиям, государственным
организациям, так и населению. В дальнейшем несомненно следует повысить качество
управления и прозрачности работы конкретных кредитных организаций, а также всего
сектора в целом.
В результате деятельности ЦБ и, направленной на уменьшение числа неэффективных
кредитных организация, за 2016й год количество действующих кредитных организаций
снизилось на 110, до 623 (рис.1).

Рисунок 1 «Количество кредитных организация и их филиалов»
В 2016 году выявлена тенденция определенного роста показателей, которые
характеризуют уровень концентрации банковской деятельности. За отчетный период 200
самых крупных по величине активов кредитных организаций составили 98 % в совокупных
активах банковского сектора (по результатам 2015 года – 97,2 % ). Также всего за год
наблюдается увеличение удельного веса в активах сектора пяти крупнейших банков – с 54,1
до 55,3 % .
Рассматривая финансовые результаты деятельности кредитных организаций можно
отметить резкое увеличение прибыли в 2016 году в сравнении с 2015г. Так, в 2015 году
прибыль в размере 736 млрд рублей получили 553 кредитные организации, а в 2016 год в
размере 1,3 трлн рублей 445 кредитных организаций соответственно. Можно сделать
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вывод, что снижение количества кредитных организаций, которое наблюдается последние
3 года, не ведет к ухудшению результатов всей системы в целом, что также подтверждается
европейской практикой. К основным факторам увеличения доходности банковского
сектора в 2016 году можно отнести положительную динамику чистого процентного дохода
и существенное сокращение объемов резервов на возможные потери, формируемых
банками, из - за стабилизацией уровня принимаемых банками рисков.
В финансовый результат банковского сектора наибольший вклад внесли банки,
находящиеся под контролем государством (819 млрд рублей), а также те банки, в которых
принимает участие иностранный капитал (121 млрд рублей). В то же время крупные
частные банки понесли убытки в размере 24,1 млрд рублей в связи с убытками от операций
с валютой и чистых прочих расходов. Также можно отметить увеличение показателей
рентабельности у банков, контролируемых государством и банков с иностранным
капиталом (таблица 1).
Таблица 1 - Рентабельность банков по группам

Что касаемо расходов по обеспечению деятельности кредитных организаций, они за 2016
год возросли до 1,7 трлн рублей (на 7,1 % ). За год их отношение к совокупному чистому
доходу увеличилось с 45,9 до 52,1 % за счет банков, которые находятся под контролем
государства, а так же банков с иностранным участием.
Перспективы развития банковской системы во многом зависят от того, как будут
решаться стоящие перед данным сектором экономики проблемы. Можно отметить, что
недостатки российской банковской системы, имея свои определенные особенности, в
значительной степени повторяют недостатки государственной экономической модели.
Рассматривая основные проблемы развития банковской системы России, можно выделить
следующие:
 Ограничение возможностей банковской системы в сфере кредитования экономики
страны;
 Ненадёжность банковской системы страны, ввиду большого количества банков с
низкой эффективностью деятельности;
 Изъятие клиентами доли денежных средств со счетов и депозитов;
 Отток капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций из - за
напряженной геополитической ситуации;
 Высокий уровень кредитных рисков;
На перспективы развития банковской системы страны оказывают влияние как
внутренние факторы, описанные выше, так и внешние факторы, к которым можно отнести
проблему, мирового финансово - экономического кризиса. Ситуация на мировых
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финансовых рынках также во многом определяет состояние всей банковской системы
России.
Необходимые меры по решению существующих проблем банковского сектора:
 Увеличить роль банковского сектора;
 Значительно расширить список предоставляемых банковских услуг предприятиям и
населению, в особенности для лиц, проживающих в удаленных регионах страны, где
наблюдается слабая степень развития банковского обслуживания;
 Увеличить обязательный минимальный размер собственных средств кредитных
организаций;
 Повысить прозрачность деятельности кредитных организаций, через более строгую
отчетность и надзор государственных органов
 Совершенствовать взаимодействие ЦБ РФ с налоговыми, правоохранительными и
таможенными органами для получения о клиентах более точной и достоверной
информации;
 Повысить уровень доверия населения банкам;
 Продолжать выводить с рынка банковских услуг неустойчивые организации,
нарушающие законодательство.
Реализации комплекса данных мер даст возможность качественному улучшению
условий кредитования, а также будет способствовать становлению прочной основы
сбалансированного роста и устойчивого развития экономики страны.
В зависимости от макроэкономической ситуации и успешности проведения
необходимых для банковского сектора преобразований можно выделить такие сценарии
его развития:
 Сценарий кризиса;
 Прорывной сценарий;
 Инерционный сценарий.
Сценарий кризиса основан на реализации рисков и катастрофических событий, в
результате чего значительная часть экономических и временных ресурсов будут
направлены на восстановление как экономики в целом, так и банковского сектора в
частности. В данной ситуации, по мнению экспертов, не приходится говорить о решении
поставленных перед банками задач, как социальных, так и экономических.
В случае осуществления сценария прорыва ожидается существенный рост, вплоть до
уровня адекватных потребностей экономики, количественных и качественных показателей.
По данному прогнозу, банковский сектор сможет опереться на национальные ресурсы
населения и крупных компания к 2020 году, при этом внешние составят менее 30 %
процентов. Кроме этого, ослабление зависимости от внешних источников и
сбалансированность макроэкономической политики значительно снизят вероятность
появления негативных явления банковского сектора в том числе и в условиях внешней
нестабильности.
При осуществлении инерционного сценария сохранятся основные сдерживающие
факторы увеличения спроса на услуги банков и в сфере укрепления собственной ресурсной
базы, но возможности ослабления зависимости от капитала из внешних рынков
реализованы не будут. В данных условиях российские кредитные институты не в силах
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будут удовлетворить потребности российских экономических агентов в услугах банков
высокого качества.
Подводя итоги, можно сказать, что организованная соответствующим образом
банковская система придаст существенный стимул росту экономики государства, а
следовательно, отсутствие таковой системы является тормозом экономического развития и
может повлечь за собой кризисные явления. Банковский сектор России выполняет важные
экономические и социальные задачи, будучи главным элементом современного
экономического устройства России.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. Формирование финансовых ресурсов всегда являлось одним из важнейших
задач предприятия. Не пропадает их актуальность и сейчас. В данной статье
рассматриваются финансовые ресурсы организации, отражается их значение, дается их
классификация по различным признакам.
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Финансовые ресурсы — это денежные средства, которые находятся в распоряжении
организации и предназначены для осуществления текущих затрат, затрат по расширенному
воспроизводству, а также для выполнения финансовых обязательств предприятия. Они
являются важнейшей частью единой системы государственных финансов. Управление
процессом формирования финансовых ресурсов предприятия вызывает необходимость их
предварительной классификации. Классификация предполагает разделение финансовых
ресурсов:
1. По происхождению;
2. По срочности использования;
3. По группе источников привлечения по отношению к предприятию.
По первому признаку формируемые финансовые ресурсы предприятия можно
подразделить на: собственные, заемные и привлеченные.
Собственные ресурсы организации – это ресурсы, принадлежащие ей на праве
собственности и использование которые не влечет за собой возможности потери контроля
над деятельностью предприятия. Содержание собственных средств отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Содержание собственных средств
Кроме собственных ресурсов предприятием привлекаются заемные средства. Которые не
принадлежат организации на праве собственности, и чрезмерное использование которых
может привести к потере независимости организации. Существуют определенные условия
для предоставления заемных средств, они основаны на принципах: срочности, платности и
возвратности, так же к ним можно отнести принцип обеспеченности. В современной
практике ведения хозяйственной деятельности использование заемных ресурсов
характеризуется более быстрой их оборачиваемости в сравнении с собственными
средствами. Структура заемных финансовых ресурсов представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура заемных средств
Привлеченные ресурсы организации– средства, которые не принадлежат ей, но временно
находятся в ее обороте. Такие средства организация может использовать по своему
усмотрению до наступления негативных последствий в виде санкций. К ним относят:
 Задолженность по оплате труда работникам,
 Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды,
 Средства кредиторов поступающие в виде предоплаты и др.
Рассматривая классификацию финансовых ресурсов по признаку срочности
использования можно выделить: на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.
Краткосрочные ресурсы предприятия предназначены для использованию на срок не
более 1 года. Такие ресурсы служат для финансирования текущей деятельности
предприятия, к которым можно отнести формирование краткосрочных финансовых
вложений, оборотных средств и расчетов с дебиторами.
Ресурсы среднесрочного использования предназначены на срок действия от 1 до 3 лет.
Они используются для неполной замены основных фондов, когда целью организации не
является смена технологий или полная замена оборудования.
Использование долгосрочных ресурсов предполагается на срок от 3 до 5 лет. Назначение
такие средств – финансирование долгосрочных финансовых вложений, основных средств и
рискового финансирования.
Обращаясь к третьей классификации по группе источников привлечения по отношению
к предприятию можно выделить финансовые ресурсы, привлекаемые из внешних и
внутренних источников.
Финансирование из внутренних источников основывается на использовании
финансовых ресурсов, источники которых образуются в процессе финансово хозяйственной деятельности предприятия. К этим источникам можно отнести: чистую
прибыль, амортизацию, доходы будущих периодов кредиторскую задолженность, резервы
на предстоящие платежи и расходы.
При использовании источников внешнего финансирования используются денежные
средства, которые поступают на предприятие из внешнего мира. К таковым относятся:
учредители организации, граждане, финансово - кредитные организации, нефинансовые
организации.
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Финансовое состояние организации, которое в условиях рыночной экономики отражает
конечные результаты его деятельности, можно охарактеризовать совокупностью
показателей, которые отражают процесс создания и использования его финансовых
ресурсов.
В современных условиях особенностью финансовых ресурсов является их платность. В
настоящее время наблюдается значительная изношенность основных фондов на многих
предприятиях, обновление которых возможно за счет инвестиций. Лизинг – один из
наиболее эффективных способов финансирования в условиях ограниченности собственных
ресурсов. Использование услуг лизинга дает возможность начинающим предпринимателям
при ограниченном начальном капитале открыть или расширить свой бизнес, организуя
новое производство не привлекая крупные финансовые ресурсы. Следующий популярный
источник финансовых ресурсов – франчайзинговая система, которая предполагает
сотрудничество двух и более партнеров, объединенных с целью совместного
использования различных объектов прав интеллектуальной собственности. Банковское
кредитование – популярный в развитых странах источник финансирования. В России же
банки неохотно выдают кредиты малым предприятиям ввиду высоких операционных
издержек и кредитных рисков.
Таким образом, в настоящее время усиливается роль финансов предприятий, так как
растут масштабы производства, повышаются требования к управлению и планированию,
быстро развиваются наука и техника, растет степень концентрации финансовых ресурсов.
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РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Аннотация. В данной статье приведены особенности развития рынка труда в
постсоветский период. Выделены основные причины роста безработицы на протяжении
рыночных преобразований и направления автоматизации и роботизации в последние годы.
Исследованы возможности введения новых технологий в отрасли хозяйства, а также как
эти нововведения могут отразиться на населении.Сделаны соответствующие выводы.
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Сокращение безработицы и увеличение занятостинаселения является одной из наиболее
актуальных макроэкономических проблем во всем мире. Она влияет как на каждого
отдельно взятого человека, так и на государство в целом. Потерять работу для многих
людей – значит потерять уверенность в завтрашнем дне, что повлечет за собой шаткое
экономическое положение и снижение уровня жизни, а также психологическую травму.
Проблема безработицы оказывает негативное влияние на экономику государства, которое
отражается в росте государственных расходов и сокращении в бюджет налоговых
поступлений.
Масштаб безработицы в 1990 - е гг. в Российской Федерации беспрестанно рос,
охватывая новые субъекты страны и социальные группы. Если в 1992 и 1993 гг. уровень
безработицы оставался в пределах «нормы» 5,2 % и 5,9 % соответственно, не смотря на
достаточно сложную ситуацию в стране: развал СССР, переход к рыночной экономике,
спад производства. А вот в 1994 г. произошел достаточно резкий скачок, который поднял
уровень безработицы почти в 1,5 раза до 8,1 % . И именно с этого момента с каждым годом
безработица росла и росла вверх. В 1997 г. безработица переступила предел в 10 % .
Наивысшего пика уровень безработицы достиг в период рецессии в 1998 г. – 13,2 % . Такой
показатель можно объяснить тем, что помимо вышеназванных причин, в мир пришел
кризис, который еще больше ухудшил шаткое состояние российской экономики.
С 2000 г. наблюдается снижение уровня безработицы, так как именно в эти годы
экономика России начинает «подниматься с колен». В 2007 г. уровень безработицы достиг
своего минимума за 14 лет и составил 6 % , это объясняется эволюцией рыночных
отношений в общественном производстве, а также экономическим подъемом в саране. Но
снова мировой финансовый кризис 2008 г., вызвавший спад производства в важных для
экономики отраслях, бьет по населению и в 2009 г. уровень безработицы снова взлетает до
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8,3 % , это почти в 1,5 раза превышение уровня 2008 г.. Однако, предпринятые попытки
государства, достаточно быстро дали результат, и уже в 2010 г. уровень безработицы вновь
начал снижаться. На протяжении последних 5 лет уровень безработицы находится в
передах от 5 % до 5,5, небольшой скачок в сторону роста был лишь в 2015 г., но и для этого
есть объяснение, кризис декабря 2014 г. дал о себе знать. Девальвация рубля, санкции со
стороны Европы и Северной Америки, политика ЦБ РФ, все эти факторы вновь привели к
росту уровня безработицы в России. За 3 квартал 2017 г. уровень безработицы находится на
рекордно низкой отметке в 5 % за весь исследуемый период. Этот показатель меньше в 2
раза показателя 2000 г. и на 0,2 % ниже уровня безработицы в 1992 г.[8].
На данном этапе развития происходит стремительное изменение рынка труда в связи с
такими процессами как цифровизация и роботизация. Это ведет к повышению спроса на
одни виды профессий и к исчезновению других, а на их месте появляются новые
специальности. Наша страна не стала исключением. Россию также затронул
технологический прогресс. Что произойдет с безработицей и занятостью в ближайшие 7 - 8
лет – вопрос, решение которого, несомненно, будет зависеть от эффективности проводимой
государством экономической политики. Существует множество различных точек зрения.
Одни высказываются о том, что технологический прогресс увеличит число безработных, а
другие, наоборот, говорят, что технологически прогресс – это фактор, повышающий
занятость. В этом случае нужно рассматривать отдельно как сами профессии, так и сферы
деятельности, которые может затронуть цифровизация и роботизация.
Опасность роста безработицы, как правило, связывают с периодами технологических
нововведений. Но в долгосрочном периоде уменьшаются издержки производства, что
увеличивает выпуск продукции, изменяется структура занятости, а также структура
востребованности профессий, что в совокупности восстанавливает уровень безработицы. А
вот в краткосрочном периоде возможен рост технологической безработицы, так как новые
технологии требуют более высоких знаний и квалификации. Поэтому работники либо
переучиваются, повышая свою квалификацию, либо переезжают в те регионы, где их
профессия востребована[4, с. 170]. Но все же цифровизация ведет к изменениям на рынке
труда. Сегодня можно увидеть, как постепенно исчезают такие профессии, как кассиры и
операционисты, бухгалтеры и делопроизводители, которые по прогнозам к 2020 г.
сократятся в 3 раза. Отмечается же востребованность IT - специалистов и т.п. Многие банки
не только в России, но и в мире постепенно отходят от живых сотрудников к электронным.
Так, например, Сбербанк планирует втрое сократить бухгалтеров (с 1500 человек до 500), а
также глава Сбербанка заявил, что в будущем банк может перевести системы на
искусственный интеллект. Но, несмотря на сокращения, Сбербанк активно нанимает
специалистов сферы IT, которые разрабатывают и сопровождают систему банка. [6, 7]. В
докладе The Future of Jobs Всемирного экономического форума отмечается, что до 2020 г.
автоматизация уничтожит 5 млн. рабочих мест, и это только старт. [5].
Робот – еще одна замена некоторых профессий. Сначала они заменят обслуживающий
персонал. Уже несколько лет существуют автоматы с едой и напитками, а также кассы
самообслуживания. В нашей стране уже введены кассы самообслуживания в крупных
сетях, например в федеральной сети «Магнит». В американской сети Walmart тестируются
роботы, которые оценивают запасы товаров, сортируют товар, а также исправляют
маркировки. Такие роботы на 50 % продуктивнее человека. [3]. Также сегодня начинают
появляться и беспилотные автомобили, но массовые переход на них невозможен, так как
появляются правовые барьеры [2, с. 131].
Роботизация и цифровизация ведут не к вымиранию профессий, а к изменению
структуры профессии.
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Таким образом, процесс вымирания профессий в век цифровизации и роботизации
ставит перед государством задачу создания таких программ, которые обеспечат связь
между рынком труда и новыми технологиями. Однако роботы не смогут заменить
творчество, социальных работников, работников, которым необходимо нестандартно
мыслить и быстро адаптироваться, работников, которые несут какую - либо
ответственность. Роботы не могу быть наставниками, а также не могут создавать сами себя
и обслуживать себя.
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ВИДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN
Аннотация
В статье рассмотрено понятие блокчейна и его виды. Представлено описание технологий
шифрования, существующих в данной системе. Рассмотрены варианты применения данной
технологии. Сформулированы основные проблемы данной технологии.
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В последние несколько лет тема блокчейна получила значительное развитие и огласку.
Данная технология нова, отчасти революционна и может применяться в различных сферах.
Общество еще не определило свое отношение к данной технологии. Кто - то считает ее
многообещающей и перспективной, а кто - то подозрительной и неэффективной. Однако
многие признают, что она требует тщательного изучения, в том числе изучение ее влияния
на жизнь общества во времени.
Блокчейн – технология распределенной базы данных, хранящей информацию обо всех
транзакциях участников P2P сети в виде цепочки блоков.
Транзакция – наименьшая логическая операция, имеющая смысл и возможность
осуществляться только полностью, то есть это данные передаваемые между участниками
сети.
P2P (peer - to - peer, пиринговая, одноранговая) – компьютерная сеть, главной
характеристикой которой является равноправие ее участников. Поскольку все участники
могут взаимодействовать между собой самостоятельно, то в данной сети минимально
количество посредников между пользователями, либо они и вовсе отсутствуют.
В соответствии с различными вариантами существующих Р2Р сетей, выделяют
следующие виды блокчейна по степени их децентрализованности и независимости:
 Публичный блокчейн. Наиболее децентрализована. Получить доступ к данному
блокчейну, а, соответственно, и к данным, хранящимся в нем, может любой пользователь.
Это означает, что он может отправлять собственные транзакции (данные) и, если они
действительны, ожидать их включения в общую цепочку. При этом он будет участвовать в
процессе консенсуса, то есть определения того, какие блоки будут добавлены.
Консенсус проводится по принципам криптоэкономики. Она основана на сочетании
экономических стимулов и криптографической проверки данных. Согласно этим
принципам влияние на консенсус при принятии решения пропорционально объему
экономических ресурсов, то есть, чем больше ваша мощность, тем быстрее вы сможете
вводить транзакцию, и имеете больше шансов, на то, что ваш блок будет добавлен раньше
остальных.
 Консорциумные блокчейны. Частично децентрализованы. Контролируются заранее
выбранным набором узлов. Согласно Виталику Бутерину, в качестве примера можно
привести систему из 15 финансовых учреждений, каждое из которых управляет узлом. При
этом для того, чтобы блок признали действительным и добавили в цепь, необходимо
проверка и подтверждение 10 из 15 узлов [1]. Право на чтение блокчейна ограничивается
участниками сети, они могут сделать ее и общедоступной. Возможны «гибридные»
системы, когда корневые хэши блоков являются общедоступными, но все члены блокчейна
могут совершать лишь ограниченное число запросов и подтверждений транзакций
некоторых частей блокчейна.
 Частный блокчейн. Наименее децентрализован. Представляет собой цепочку блоков,
в которой возможность создания новых блоков закреплена только за одной организацией.
Разрешение на чтение может быть общедоступным или ограничено в той или иной степени.
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Возможны дополнительные опции: управление базами данных, аудит и т. д. в рамках
одной компании, - тогда во многих случаях общедоступность кажется не нужной. Однако
без нее не обойтись, когда требуется публичный отчет о деятельности.
Главным достоинством блокчейна, помимо его децентрализованности, является
защищенность данного
вида системы. Она обеспечивается различными
криптографическими техниками: хэш - функции, ключи и цифровые подписи.
Хеширование — это процесс преобразования массива входных данных произвольной
длины в (выходную) битовую строку фиксированной длины [2]. Таким образом хэш функция может преобразовывать строку с любым количеством данных в строку со строго
определенным числом символов. Данные функции применяются во многих языках
программирования.
Криптографические хэш - функции – один из видов хэш - функций. Они имеют более
строгие требования, чем обычные функции и могут применяться в случаях, требующих
конфиденциальности.
Использование хэш - функций в блокчейне гарантирует неизменность всей цепочки.
Каждый блок имеет в себе хэш предыдущего. При этом значение хэша для текущего блока
зависит от значений предыдущих. Непосредственно сами хэш - функции не передаются,
система собирает из них одно хэш - значение, используя технологию двоичного дерева
(дерево Меркла). Это значит, что можно получить полное представление обо всех когда либо выполненных транзакциях и их последовательности, зная только хэш самого нового
блока.
Существует несколько видов криптографических ключей. Система блокчейна
использует асимметричные ключи. Их применяют при использовании шифровании и
электронно - цифровых подписях. Каждый ассиметричный ключ на самом деле является
парой ключей: закрытый и открытый.
Закрытый (частный) ключ известен только своему пользователю, и только сокрытие
ключа непосредственно пользователем гарантирует безопасность данных. Информация об
открытом (публичном) ключе может быть передана другим пользователям. Открытый
ключ может использоваться для проверки подлинности подписанного документа, а также
гарантирует, что документ будет подписан заверяющим лицом. Главным преимуществом
подобной ключевой пары является то, что, зная закрытый ключ, можно вычислить
открытый. При этом обратная процедура требует огромного объема вычислений,
сравнимого с полным перебором всех возможных вариантов пар ключей, и считается
невозможной.
Из множества криптографических схем, использующих открытый ключ, в блокчейне
применяются схемы на основе эллиптических кривых. Данные схемы имеют меньший
размер ключей и подписей, измеряемый в битах и байтах.
Каждый пользователь имеет описанную ранее пару ключей. Таким образом, при
формировании блока данные о транзакции, подтверждаются двумя пользователями
следующим образом:
Пользователь А сообщает пользователю Б свой открытый ключ. При формировании
транзакции пользователь Б записывает в нее интересующие данные, а также открытый
ключ пользователя А. После чего пользователь Б подписывает (подтверждает) транзакцию
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собственным секретным ключом. Если происходит некая двухсторонняя сделка, то тоже
самое происходит и в обратном направлении от пользователя Б к пользователю А.
Таким образом использование ключей и цифровых подписей позволяет подтверждать
«личность» пользователя, совершающего транзакцию, а также целостность и полноту
информации, заключенной в ней.
В зависимости от уровня разработки, можно выделить 3 версии программ, работающих
на блокчейне:
Блокчейн 1.0. В данную категорию входят различные криптовалюты. На данный момент
эта категория применяется наиболее активно. Самыми яркими примеров криптовалюты
являются Bitcoin и Ethereum.
Блокчейн 2.0. Сюда относится создание, а также внедрение «умных контрактов». Умный
контракт – это некий отложенный контракт, прописанный в системе блокчейна. Он
считается выполненным только тогда, когда одна из сторон подтверждает его выполнение.
Только после такого подтверждения система автоматически совершит перевод средств
получателю.
Блокчейн 3.0. Данная версия продуктов существует пока только на уровне концепции.
Предполагается, что в этом этапе развития технологии, продолжится работа над
концепцией «умного контракта» для создания более децентрализованных и автономных
единиц.
Как упоминалось ранее, применение блокчейна возможно во многих сферах и многими
организациями. Для начала рассмотрим сферы, в которые открыты для внедрения данной
технологии.
Наиболее популярной является сфера финансов. Сюда можно отнести и создание
подобной сети между банками, что позволит им сэкономить на выплатах транзакционным
посредникам; а также обычные платежи и переводы денег, которые позволят преобразовать
существующую «бизнес - архитектуру» денежных переводов; использование «умных
контрактов», инвестирование через криптовалюты (ICO), выполнение госзакупок.
С целью изучения и внедрения блокчейна 45 крупнейших мировых банка организовали
финтех - компанию R3. В данном консорциуме состоят такие банки как Goldman Sachs
(США), JP Morgan (США), Credit Suisse (Швейцария), Barclays (Великобритания), UniCredit
(Италия). Сбербанк планировал присоединиться к данному консорциуму, но получив отказ
присоединился к открытому и некоммерческому объединению Hyperledger от фонда Linux.
Известно, что данные компании уже разработали несколько прототипов «умных
контрактов» для факторинговых операций. Участники таких сделок могут наблюдать за
ними в режиме реального времени.
В отношении криптовалют страны разделились на те, кто их запрещает, и те, кто их
принимает и даже планирует выпустить собственные государственные криптовалюты. Так,
например, в Бангладеше, Боливии, Эквадоре, Индии, Таиланде и Вьетнаме использование
криптовалют запрещено. В Японии, Швейцарии, Сингапуре, США, Канаде, Дании,
Швеции, Германии, Чехии и Норвегии использование напротив, разрешено. Известно, что
Россия планирует в 2019 году запустить свой собственный крипторубль.
Все банки мира интересуются технологией блокчейна. Они рассуждают о ее влиянии на
экономическую ситуацию в своих странах. Некоторые видят за криптовалютами будущее,
которое вытеснит наличные средства оплаты, и даже пытаются разработать собственные
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алгоритмы и криптовалюты. Некоторые относятся к криптовалюта с подозрением и
недоверием, считая, что они не оказывают влияния на финансовый сектор страны,
поскольку ничем не подкреплены. Однако, и те, и другие, считают, что данную технологию
определенно необходимо изучать.
Система блокчейн может применяться в качестве децентрализованного архива данных
на различных уровнях (от одной организации, до уровня страны и мира).
Децентрализованность системы обеспечит ее доступность для любого узла сети, а
неизменность - достоверность данных. Это позволит добиться прозрачности документации,
а также уменьшит бумажный оборот и количество ручных проверок в таких сферах нашей
жизни, как медицина, образование, различные государственные реестры и так далее.
Поскольку пользователями сети могут быть не только люди, но и вещи, то блокчейн
можно использовать в сетевых технологиях и интернете - вещей. К примеру, создание
умного дома на базе блокчейна, где различные устройства, будут связаны между собой и
смогут обмениваться данными внутри блокчейна без привлечения пользователя. Так
корпорация IBM совместно с Samsung разрабатывают проект ADEPT, призванную стать
недорогим посредником между большим количеством устройств [3].
Поскольку система блокчейна обладает большим количеством данных, с ее помощью
можно более точное прогнозировать будущие события. Данная функция сети интересна
различным букмекерам, но и может предсказать вероятность стихийный бедствий и тому
подобного.
Блокчейн может использоваться для защиты и подтверждения авторских прав в
различных сферах деятельности. Так, компании PeerTracks, Ujo Music, «БУБУКА» борются
с проблемой нелегального распространения музыки, а Blinded (США) позволяет
фотографам передавать через блокчейн авторские права на снимки, Ascribe (Австрия)
защищает права художников на живопись и рисунки. Автор загружает свое произведение в
систему. Если некий журнал или лейбл заинтересовался им, они связываются с автором и
проводят с ним сделку через блокчейн. После оплаты они получают от автора приватный
ключ, подтверждающий законность использования ими произведения. Также известно о
существовании медиаблокчейн портала ГОЛОС. Сейчас он работает в тестовом режиме.
Однако, почему же технология блокчейна до сих пор не «захватила мир»? В ней
существуют значительные на данном этапе пробелы и недоработки. Главными из них
можно выделить три: большие затраты электроэнергии, издержки, связанные с изменением
существующей инфраструктуры, отсутствие нормативных стандартов и законодательства.
Система блокчейн требует больших затрат электроэнергии для поддержания своих
узлов в рабочем состоянии. Чем больше система, тем больше электричество она
потребляет. Скорость работы блокчейна также снижается за счет работы ее
криптографического компонента. Он одновременно является его преимуществом,
предоставляю защиту данных, и слабым место, так как шифрование подразумевает
сложные вычисления. Для сравнения, система биткоина проводит только 7 транзакций в
секунду. При этом платежная система VISA обрабатывает 2000 операций в секунду. Работы
по повышению производительности блокчейнов активно ведутся, однако однозначного
решения пока не предоставлено.
Для поддержки системы – блокчейна, придется изменять и заново настраивать
существующую инфраструктуру. Подобные кардинальные изменения могут стать
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разрушительными для компании. Многие предприниматели, в погоне за трендом,
пытаются внедрить в свою работу блокчейн. Однако, это не всегда оправдано, поскольку не
у всех фирм на данном этапе развития технологии гарантировано увеличится
эффективность. В первую очередь предпринимателям стоит задуматься о целесообразности
внедрения данной системы. Для большинства предпринимателей (малый и средний бизнес)
данная технология не только не целесообразна, но и может нанести значительный ущерб
организации в виде простоев и убытков.
Тем не менее даже большие организации имеют некоторые риски, связанные с
перенастройкой существующей инфраструктуры. Отчасти это связано с тем, что на данный
момент не существует общих проверенных методик, технологических решений для
успешного внедрения и реализации блокчейна. Известно, что в России уже создана рабочая
группа для внедрения технологии блокчейн в государственном управлении. Возможно, что
подобное тестирование блокчейна в рамках административной системы, позволит
выделить надежные и эффективные технологические решения, доступные для бизнес сообществ.
Проблема отсутствия неких стандартов работы с блокчейном, вытекает из проблемы
отсутствия законодательства. На данный момент использование технологии блокчейн
находится вне правового поля. Разработки технологических решений на базе сети блокчейн
ведутся постоянно, однако внедрения их в повседневную жизнь не следует ожидать до тех
пор, пока технология не получила конкретный юридический статус.
Россия постепенно знакомится и с блокчейном, и с криптовалютой. По мнению
экспертов 2018 год станет решающим для блокчейна в России [4]. Появление нормативной
базы по блокчейну и криптовалютам ожидается во второй половине 2018 года. Как уже
было упомянуто ранее, в 2019 году ожидается выпуск крипторубля. Считается, что его
создание поможет не только идти в ногу с передовыми странами цифровой экономики, но и
бороться с коррупцией.
Итак, рассмотрев само понятие блокчейна, его виды, технологии шифрования, сферы
применения, были выделены основные проблемы применения и внедрения данной системы
децентрализованного реестра, существующие на данный момент. Очевидно, что
технология блокчейн довольно интересна сама по себе и требует досконального изучения и
оценки до своего непосредственного внедрения. Сейчас сложно сказать, что ждет данную
технологию в будущем. Она может стать и новым мировым прорывом, и огромным
провалом.
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Аннотация. В процессе осуществления своей деятельности у коммерческих
организаций зачастую появляются потребности в финансовых ресурсах: привлечение
достаточного объема финансирования предоставляет возможность нормально работать и
расширять объем деятельности. Построение оптимальной структуры источников
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Ключевые слова. Источники финансирования, собственные и заемные средства,
финансовые ресурсы, система финансирования организации.
Формирование оптимальной структуры источников финансирования выступает в
качестве процесса принятия решений в отношении управления структурой источников
финансирования с целью определения наилучшего соотношения заемных и собственных
средств в определенный момент времени с помощью привлечения наиболее подходящих
источников финансовых ресурсов. Источниками финансовых ресурсов выступают
поступления и денежные доходы, которые имеет организация в конкретный период или на
определенную дату и которые руководство организации направляет в виде денежных
расходов на производственное и социальное развитие. Среди таких денежных расходов
необходимо указать себестоимость, инвестиции, расходы и отчисления на социальные
нужды во внебюджетные фонды и в бюджеты разных уровней.
На практике существует большое число различных источников финансовых ресурсов с
разными характеристиками. Среди основных классификаций источников финансовых
ресурсов можно выделить следующие:
1) В зависимости от отношения к организации выделяют внешние и внутренние
источники, то есть деятельность организации финансируется за счет собственных ресурсов
или за счет привлечения средств иных организаций.
2) В зависимости от происхождения выделяют собственные, заемные и привлеченные
финансовые ресурсы [1, с. 798].
3) В зависимости от срока привлечения выделяют долгосрочные и краткосрочные
источники финансирования [5, с. 22]. Также применяется и более детальное разделение
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источников финансирования: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (до 3 - 5 лет),
долгосрочные (от 3 - 5 лет и более) [3, с. 68].
4) В зависимости от платности выделяют «платные» и «бесплатные» источники
финансирования. При этом почти все источники выступают в качестве «платных» (данное
деление на практике важно в вопросе варьирования стоимости).
5) «В зависимости от специфики выделяют стандартные и специфические источники
финансирования. Как правило, к первым относят все общепринятые источники, а вторая
категория отражает личный подход к исследованию отдельных авторов. Например, Ю.
Бригхэм и М. Эрхардт выделяют группу «гибридное финансирование», включающую
использование привилегированных акций, варрантов и конвертируемых ценных бумаг [1, с.
803]. Дж.К. Ван Хорн обращает внимание на существование «спонтанного
финансирования» как подвида краткосрочных источников привлечения финансовых
ресурсов, куда относятся кредиторские счета (коммерческий кредит) и счета начислений [2,
с. 303]. В.В. Ковалев также выделяет «спонтанное финансирование», но уже в рамках
долгосрочных источников, приводя в качестве примера отложенные налоговые
обязательства [3, с. 73].»
6) В зависимости от степени новизны выделяют традиционные и инновационные
источники финансирования. К традиционным источникам относят факторинг, опцион,
фьючерс и своп. К инновационным источникам причисляют процентные свопы,
свопционы, опционы «кэп» и «флор», соглашения о будущей процентной ставке FRA [8, с.
30].
Следует отметить, что выбор классификации осуществляется в рамках конкретной
организации в субъективных условиях хозяйствования и напрямую зависит от целей и
задач, которые и определяют осуществление данного выбора [6]. В то же время на
микроуровне на базе экономики рыночного типа можно отметить существование
пятиэлементной системы финансирования организаций, в которую входят следующие
направления [4, с. 284]:
1) Самофинансирование является, с одной стороны, наиболее очевидным способом
мобилизации
дополнительных
источников
средств.
С
другой
стороны,
самофинансирование достаточно трудно прогнозируемо в долгосрочном плане и
ограничено в объемах. Поэтому любое стратегическое направление развития бизнеса с
неизбежностью предполагает привлечение именно дополнительных источников
финансирования.
2) Прямое финансирование через механизмы рынка капитала подразумевает два
основных варианта привлечения ресурсов: долговое и долевое финансирование. Первое
предполагает, что организация выходит на рынок со своими акциями и получает средства в
результате дополнительной реализации акций или же в результате роста количества
собственников, а также в результате дополнительных вкладов уже имеющихся
собственников. Второе предполагает, что организация выпускает и реализует срочные
ценные бумаги (облигации), дающие в последствии право на возврат предоставленного
капитала и долгосрочное получение текущего дохода.
3) Банковское кредитование предоставляет организации практически любой объем
привлекаемого капитала в кратчайшие сроки [7].
4) Бюджетное финансирование представляет собой в прямом смысле слова получение
средств из бюджетов разного уровня.
5) Взаимное финансирование хозяйствующих субъектов возникает естественным
образом, так как в ходе осуществления хозяйственных связей организации поставляют друг
другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа. Значительное отличие данного
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метода, от рассмотренных выше, в том, что он выступает составной частью системы
краткосрочного финансирования текущей деятельности, в то время как иные методы
представляют стратегическую значимость.
Таким образом, каждая конкретная организация должна выбирать наиболее
оптимальный способ финансирования своей деятельности, который способствует росту
эффективности данной деятельности.
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Экономическая эффективность общественного производства является, по сути,
обобщающим итоговым показателем результативности общества в целом. Любое
положительное или отрицательное влияние таких фаз воспроизводства как распределение,
обмен и потребление именно на экономическую эффективность самого
воспроизводственного процесса, находят определенное отражение исключительно в фазе
производства. Поэтому, целесообразнее, и с теоретической и практической точек зрения,
говорить об экономической эффективности производства, где имеют фактическое
отражение «неудачи и успехи» в иных фазах движения продукта [5, с. 66].
В целом можно отметить, что эффективность – это получение конкретного
экономического результата при имеющихся совокупных и действующих ресурсах
производства или при имеющихся затратах данных ресурсов. В то же время
результативность использования ресурсов увеличивается при следующих условиях: на
единицу используемых ресурсов будет «произведена» большая масса экономического
эффекта или для «производства» единицы экономического эффекта, наоборот, будет
использована меньшая масса ресурсов производства. Часть производственных ресурсов
будет в итоге высвобождена и возможна к использованию для расширения производства.
Увеличение эффективности может выступать в качестве совокупной экономии
производственных ресурсов при производстве единицы экономического эффекта [6, с. 116].
Также следует отметить, что экономическая эффективность всегда предполагает
определенное соотношение двух основных «сторон производства», а именно, затрат и
результата (эффекта), что соответственно указывает на их органическую взаимосвязь.
Данные категории на практике сопоставляют между собой различными способами.
Получаемые при этом показатели будут иметь не только разную форму, но и характерный
смысл, акцентирующий ту или иную сторону понятия эффективности. Так, отношением
результата к затратам характеризуется результат, получаемый с единицы затрат;
отношением затрат к результату – удельная величина затрат, приходящихся на единицу
достигаемого результата; разницей между результатами и затратами – абсолютная
величина превышения результатов над осуществленными затратами (эффект
производства); отношением разности результата и затрат к затратам – эффект, получаемый
с единицы затрат (относительная величина эффекта); отношением разности результата и
затрат к результату – удельная величина эффекта, приходящаяся на единицу получаемых
результатов [2, с. 73].»
От сущности эффективности производства следует перейти к направлениям
совершенствования, среди которых можно выделить следующие: совершенствование
непосредственно производственного процесса, совершенствование организации
управленческого труда, формирование рациональной организационной структуры
управления производством, внедрение информационных систем управления и
автоматизация. Успех хозяйствующего субъекта будет, главным образом, напрямую
зависеть от производственной системы, которая включает основные показатели
эффективности, такие как: качество, себестоимость, производительность. Существенными
способами увеличения эффективности производства выступают следующие: замена
оборудования, создание автоматизированных систем управления техническими
процессами и в целом предприятием, создание автоматизированной системы управления
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производственной цепочкой в целом (от сырья до готовой продукции) с целью решения на
уровне цехов управленческих задач (внедрение Manufacturing Execution System) [1].
Ввиду того, что на внешние факторы функционирования хозяйствующий субъект
повлиять не может, следует акцентировать внимание именно на внутренних факторах.
Главным направлением увеличения эффективности производства является создание
взаимосвязи автоматизированных систем управления производством и новейших
интегрированных информационных систем управления производством и предприятием [4].
Внедрение информационных систем и компьютеризация позволит оптимизировать процесс
производства и повысить эффективность и конкурентоспособность [3]. Реализация такого
подхода на практике способствует росту качества и эффективности управленческих
процессов, а также увеличению финансовых и экономических результатов, как в целом
предприятия, так и в частности производства.
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Аннотация
В статье приведена сравнительная оценка эффективности инновационной политики
России, развитой страны (Японии) и развивающейся страны (Турции). Проведено
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сравнение показателей расходов на образование и НИОКР и рассмотрены организации
каждой из стран, осуществляющие основной объем научных исследований и разработок.
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Инновационное развитие стран, расходы на образование и НИОКР
Различные революционные изменения, затрагивающие весь мир, происходят сегодня в
обществе, производстве, в образовании и других сферах. Реформы в области образования
являются одним из центральных элементов обновления экономик многих стран мира:
Китая, Сингапура, Кореи, США и других, которые требуют значительных инвестиций.
Уровень расходов на образование в значительной степени определяет не только
экономический потенциал страны, но и формирует ее конкурентные преимущества на
международной арене [2].
Неравномерные темпы экономического роста, высокая конкуренция на рынках
наукоемкой продукции, ограниченные возможности финансирования НИОКР
существующие сегодня во многих странах поднимают интерес к изучению проблемы,
связанной с ролью науки в инновационном развитии стран.
Показатели уровня образования и расходов на него в Японии, Турции и России
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели расходов на образование
и НИОКР Японии, Турции и России за 2015 год
Показатель / страна
Расходы государства на образование,
в % к ВВП
Индекс уровня образования
Внутренние затраты на НИОКР (млрд
долл. США; в расчете по паритету
покупательной
способности
национальных валют)
Расходы государства на НИОКР (по
направлениям), в % к ВВП
Расходы на НИОКР по источникам
финансирования, в %
Средства
предпринимательского
сектора
Средства государства
Средства высших учебных заведений
Средства частных некоммерческих
организаций
Средства иностранных источников

Япония

Турция

Россия

3,8

4,3

3,9

0.842

0.668

0.816

166,9

15,1

40,5

3,29

1,01

1,13

78

50,1

26,5

15,4
5,4

27,6
18,1

69,5
1,2

0,7

3,2

0,2

0,5

1,1

2,6

Из таблицы 1 можно заметить, что в Японии и России доля расходов на образование
находится приблизительно на одном уровне, в то время как в Турции данный показатель
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находится на более высоком уровне. В целом страны превышают среднемировое значение
данного показателя равное 3,8 % [3].
Наблюдаемые различия могут быть связаны не только с уровнем экономического
развития государств и наличием у них финансовых ресурсов, но и разными целями,
формируемыми государственной образовательной политикой стран. Тем не менее, в
экономически развитых странах сегодня наблюдается стабилизация доли
государственных расходов на образование в ВВП и ориентация на повышение
эффективности их использования. В то время, как в развивающихся странах
государственная политика направлена на рост расходов на образование. Сравнение
стран только по уровню расходов на образование не отражает реальной картины, так
как не учитывается структура и специфика финансирования системы образования.
Для оценки уровня образования в странах мира используют индекс уровня образования
(Education Index) — это комбинированный показатель Программы развития Организации
Объединённых Наций, который оценивает достижения страны с точки зрения достигнутого
уровня образования её населения по двум показателям: Индекс грамотности взрослого
населения (2 / 3 веса) и Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное,
среднее и высшее образования (1 / 3 веса). Принято считать, что индекс уровня образования
в развитых странах должен обладать минимальным значением 0,8. В Японии и России, в
отличие от Турции, индекс превышает значение 0,8, что говорит о достаточно высоком
уровне образования.
Также одной из составляющих инновационной политики государства является качество
научно - исследовательских институтов, расходы на НИОКР, сотрудничество между
университетами и промышленностью в области НИОКР.
Из таблицы 1 стоит отметить, что объем внутренних затрат на исследования и
разработки в России в 2015 г. достиг 914.7 млрд руб., что составляет 40.5 млрд долл. США
(в расчете по паритету покупательной способности). По величине данного показателя
Россия занимает 9 - е место в мире, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Республике
Корея, Франции, Индии и Великобритании. Турция занимает ещё более низкие позиции [1,
с. 1].
Тенденция динамики затрат на НИОКР в России в течение последних двух
десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира: при
росте внутренних затрат в России за 1995–2015 гг. в 2.6 раза (в постоянных ценах)
суммарные расходы на НИОКР в странах ОЭСР в среднем за 1995–2014 гг.
увеличились в 1.8 раза, в странах ЕС - 28 — в 1.7 раза. Для сравнения: в Японии
аналогичный показатель — 1,6 раза [1, с.1].
По показателю удельного веса затрат на НИОКР в ВВП Россия и Турция существенно
отстают от ведущих стран мира, занимая 31 - е и 36 - е место соответственно. Япония при
этом входит в пятерку лидеров [1, с. 2].
За период 2013 - 2015 гг. число организаций, выполняющих исследования и разработки,
в России увеличилось на 15,8 % и составило в 2015 г. 4175 организаций (против 3605 в 2013
г.).
В России большую долю финансирования НИОКР составляют средства государства.
Фундаментальные научные исследования в России проводят академические организации,
национальные исследовательские центрами, государственные научные центры Российской
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Федерации, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт - Петербургский государственный
университет, федеральные университеты, исследовательские университеты, а также
организации, входящие в состав государственных корпораций.
Япония достаточно давно и прочно закрепилась и является одним из лидеров в
сфере инноваций. Для нее характерны высокий уровень развития прикладных
исследований и быстрое внедрение результатов НИОКР в производство, что в
основном производится силами частных компаний, на которые приходится основная
часть финансирования НИОКР в стране (таблица 1). При этом правительство
Японии активно участвует в формировании научно - технической политики страны.
К организациям, на которых основывается функционирование и развитие
инновационной деятельности в Японии, относятся: Совет по научно технологической политике, Управление по науке, которое занимается разработкой
крупных национальных программ и планов, Японская корпорация развития
исследований, которая осуществляет поддержку новых наукоемких фирм, а также
Управление национальной обороны, Японская торговая комиссия, Ассоциация
промышленных технологий, различные министерства и другие организации.
Университеты Японии не играют важной роли в инновационной системе.
Турция на сегодняшний день пока не стоит в ряду стран, отличающихся
наибольшей инновационной эффективностью национальной экономики. До
настоящего времени турецкая экономика была ориентирована на импорт
технологий, который оказался довольно успешным, в первую очередь благодаря
успехам в развитии образования. Развитие НИОКР в стране не отличалось высокой
продуктивностью, однако на сегодняшний день Турция активно пытается
трансформировать свою систему исследований и разработок в полноценную
инновационную систему. Этому будут способствовать развитие программных
обеспечений и разработка образовательных программ, а также на развитие
информатики и обучение специалистов в области информационных технологий. На
сегодняшний день Турции уже удалось добиться значительных успехов в
биотехнологии и цифровых телекоммуникациях.
Таким образом, для российской науки большое значение имеет позитивный опыт
развитых стран, и в частности Японии, в области развития национального научно технического потенциала и формирования инновационной экономики, на который
стоит ориентироваться для дальнейшего развития.
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На сегодняшний день основным критерием устойчивого развития и роста экономики на
всех её уровнях является усиление внешней торговли, одновременно с задействованием
инновационно - инвестиционных процессов и улучшения результативности использования
рыночных инструментов. Все эти факторы необходимы для создания выгодных условий
модернизации и повышения роста предпринимательской деятельности.
Япония, несмотря на многие не до конца решенные территориальные и политические
проблемы, является важным партнером России на Дальнем Востоке, потому что эта страна
является одной из наиболее развитых стран мира. И для нашей страны очень важно
сотрудничать с Японией.
За последние годы экономическая ситуация России приняла экспортно ориентированный уклон. С 2010 г. больше 75 % продукции Дальневосточного региона
производится с целью дальнейшего экспорта.
На сегодняшний день в торгово - экономических отношениях между Россией и Японией
нет, каких - либо закрепленных межправительственных договоров механизма таможенной
торговли, и конечно же, это очень влияет на объем импорта и экспорта стран. Несомненно,
если бы эти механизмы существовали, то показатели и экспорта, и импорта развивались
намного быстрее.
Для того чтобы мы понимали, как проходит развитие торгово - экономических
отношений Росси и Японии мы должны рассмотреть их товарооборот.
Товарооборот России с Японией
В 2016 году товарообращение России и Японии составил 16 065 028 864 долл. США,
уменьшилось на 24,74 % (5 250 915 803 долл. США) по сравнению с предыдущим годом.
Экспорт России в Японию в 2016 году составил 9 383 199 796 долл., уменьшившись на
35,28 % (5 113 074 111 долл.) по сравнению с 2015 годом.
Импорт России из Японии в 2016 году составил 6 679 836 057 долл. США, уменьшился
на 1,95 % (132 838 692 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
Сальдо торгового баланса России с Японией в 2016 году сложилось положительное в
размере 2 704 355 738 долл. США. Если сравнивать, с 2015 годом оно уменьшилось на 64,8
% (4 970 234 420 долл. США).
167

Доля Японии во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 3,4343 % по
сравнению с 2015 годом (4,0792 % ). По доле в российском товарообороте в 2016 году
Япония заняла 7 место, как и в 2015 году. Доля Японии в экспорте России в 2016 году
составила 3,287 % по сравнению с 2015 годом (4,2193 % ). По доле в российском экспорте в
2016 году Япония заняла 9 место, а в 2015 году 7 место.
Доля Японии в импорте России в 2015 году составила 3,6650 % по сравнению с 2016
годом (3,7263 % ). По доле в российском импорте в 2016 году Япония заняла 7 место,
также, как и в 2015 году. [2].
Внешнеторговый оборот России и Японии 2016 года составляет 16068,1 миллиона
долларов, в него входит и российский экспорт — 9384,6 миллиона долларов и импорт —
6639,9 миллиона долларов.
В структуре экспорта России в Японию в 2016 году существенная часть поставок
приходилась на: минеральные продукты (75,43 % от общего объема экспорта России в
Японию); металлы и изделия из них (10,15 % ); древесина и целлюлозно - бумажные
изделия (4,40 % ); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (3,63 % );
машины, оборудование и транспортные средства (3 % ); драгоценные металлы и камни
(2,78 % ); продукция химической промышленности (0,68 % ).
А в структуре импорта России из Японии большая доля поставок приходилась на:
машины, оборудование и транспортные средства (80,07 % от всего объема импорта России
из Японии); продукцию химической промышленности (11,34 % ); металлы и изделия из них
(2,74 % ); текстиль и обувь (1,18 % ).
За последние годы, а именно за 2015 - 2016 гг., можно наблюдать ежегодное
уменьшение товарообращения между Россией и Японией.
В материалах статьи ТАСС видно, что товарооборот между Россией и Японией в 2016
году сократился примерно на 24 % . Экспорт из Японии в Россию сокращается уже на
протяжении трех лет, а в прошлом году впервые упал и объем импорта из России. Прежде
министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко высказывал
мнение о том, что уменьшение объема двусторонней торговли связано с падением цен на
нефть и курса рубля, проблемами в российской экономике. Глава японо - российского
экономического комитета Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн) Тэруо Асада тоже
считает, что ситуация, которая сейчас сложилась в торговле, все - таки может быть
исправлена. Он выразил надежду на "улучшение делового климата в России». [4]
В качестве перспектив международного сотрудничества России и Японии, можно
рассматривать сотрудничество в транспортном секторе и топливо - энергетическом.
Транспортный сектор является наиболее перспективным, так как в намерения Японии
входит использовать российскую территорию для экспорта продукции в ЕС.
Энергетический же сектор является основой всех контактов, но пока ещё позиции России
на энергорынке Японии достаточно уязвимы. Большие перспективы в сфере российско японского сотрудничества связаны с увеличением экспорта СПГ, встречный интерес
вызывает участие Японии в новых проектах по освоению нефтегазовых ресурсов на
арктическом шельфе Охотского моря, и там очень полезны будут японские технологии и
оборудование.
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В общем, для того чтобы построить абсолютно новые российско - японские отношения
двадцать первого века нужно делать шаги навстречу друг другу с учетом взаимных
интересов народов двух стран.
Таким образом, чтобы показатели торгово - экономической деятельности между Россией
и Японией улучшились, нужно закрепить в межправительственных договорах механизмы,
способствующие их благоприятному экономическому взаимодействию. Для России очень
важно построить с Японией прочные и долговременные отношения. Мы должны
позаботиться об этом как можно скорее, чтобы в будущем торгово - экономические
отношения России и Японии только процветали.
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В условиях глобальных экономических вызовов и санкционного развития Россия
должна заручаться поддержкой и сотрудничеством с содружественными государствами для
дальнейшего стабильного развития.
В 2006 году была создана организация в рамках Петербургского экономического
форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо
саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др.
БРИКС (BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия,
Индия, Китай, Южно - Африканская Республика. До присоединения ЮАР организация
называлась БРИК. Этот альянс создан для взаимной поддержки экономик и усиления
геополитического влияния. [4]
Становление БРИКС также может отражать объективную тенденцию дальнейшего
развития многополярной системы международных отношений.
Основной причиной создания данного блока сейчас является противостояние различным
блокам или союзам, где идет огромное влияние американцев их экономической политики.
Европейский союз - в их числе тоже.
В будущем ( к 2050 году ) страны БРИКС должны выйти на мировой уровень и
уменьшить сферу влияния США на мировом рынке. В 2015 году был создан Банк развития
БРИКС для того, чтобы помогать развивающимся странам в поднятии экономики. [1]
За короткое время данный блок стран стал весьма весомым фактором в мировой
экономике. Сближение входящих в него государств возможно благодаря долгосрочным
интересам и общим целям. В первую очередь, это желание реформировать финансово экономическую архитектуру мира и усилить в ней вес развивающихся стран. Бразилию,
Россию, Индию, Китай и Южную Африку объединяют общие проблемы необходимости в
совершенствовании как экономической, так и социальной жизни стран. Наиболее важные
из них: высокая инфляция и недостаточно развитая инфраструктура.
Однополярная модель перестала справляться с глобальным управлением. Практически
счерпывали себя также и финансовые структуры, которые фактически обслуживали только
интересы развитых стран.
Страны, входящие в состав БРИКС, занимают 26 % территории Земли, а общая
численность населения составляет 43 % . Объединенный валовый внутренний продукт
(ВВП) представляет 18,5 % (с учетом ППС – 26,7 % ) мирового показателя. На эти
государства приходится примерно 11 % накопленных капиталовложений и почти 20 %
мировой торговли. [2]
БРИКС обладают огромными запасами природных ресурсов и оказывают влияние на
мировые рынки:
— Бразилия — хорошо развита сельскохозяйственная отрасль (30 % ВВП страны);
— Россия — большие запасы энергоресурсов (16 % мировой торговли);
— Индия — производство чая (470 млн тонн в год) и специй (30 % мирового рынка);
— Китай — трудовые ресурсы (доля рабочей силы 83,2 % от общего числа
трудоспособного населения);
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— ЮАР — запасы полезных ископаемых (91 % мировых запасов марганца, 58 % хрома,
53 % золота, до 20 % алмазов).
Следует отметить, что, если руководствоваться прогнозами Всемирного Банка, можно
ожидать к 2025 году увеличения размера экономик стран БРИКС - он будет эквивалентен
половине экономик Большой Шестерки, а к 2040 году даже превысит их. Стоит отметить,
что, среди развитых стран, в первой семерке находятся лишь наиболее крупные экономики
мира – их только три: США, являющиеся первой экономикой (16,77 трлн долларов);
Япония – четвертой (4,61 трлн долларов) и Германия – шестой (3,54 трлн долларов). [2]
Если проанализировать статистику, то оказывается, что ответные российские санкции,
направленные на запрет импорта продуктов из стран Европы, привели к росту поставок
продовольствия из стран БРИКС.
Рассмотрение экономических показателей стран БРИКС позволяет сделать вывод, что
для дальнейшего успешного развития потребуется координация усилий и переход от
количественного пути развития к качественному.
Изначально, одной из предпосылок создания БРИКС, выступил высокий потенциал
определённых государств для дальнейшего роста, а наличие общих целей и интересов,
направленных на усиление своих позиций. Их экономики за последние 10 лет выросли в 4,2
раза, в то время как экономики развитых стран - лишь на 61 % . Кроме этого, они, во
многом, являются взаимодополняющими.
Население стран БРИКС - 3,034 млрд человек - составляет 42 % от общей численности
населения мира (7,162 млрд человек). Средний класс в странах БРИКС сегодня составляет
примерно 500 млн человек, а через 10 лет может достигнуть, по прогнозам, 1 млрд человек.
Благодаря созданию политического клуба стран БРИКС происходит объединение их
усилий в интересах устойчивого развития.
По инициативе данной организации также был создан Всемирный Банк, что тможно
приписать к достижениям данного блока стран. Цель Банка состоит в мобилизации
ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах
БРИКС, а также в других государствах с формирующимся рынком и развивающихся
странах, дополняя деятельность, осуществляемую многосторонними и региональными
финансовыми институтами в интересах глобального роста и развития.
Из всего этого следует вывод, что международные отношения сегодня настроены на
средне - и долгосрочную перспективу. И, если говорить о роли БРИКС в сегодняшних
условиях для России, то можно сказать, что для неё БРИКС остаётся одним из главных
направлений внешней политики с учетом ее курса на развитие сетевой дипломатии и
необходимости укреплять отношения с растущими центрами силы на фоне разногласий со
странами Запада.
Продвижение БРИКС как международной организации, основанной на общих
интересах, подразумевает дальнейшую реализацию общих проектов и соответствующих
инвестиций. Политика Москвы в отношении БРИКС представляет собой классическую
«внешнюю политику престижа». Это должно отвечать стратегическим интересам России,
то есть усилению ее позиций в мировой системе и укреплению безопасности.
Однако, стоит отметить, что существует и определённый риск для нашей страны,
поскольку ставка на вхождение в форматы с участием Китая может вытолкнуть Россию на
передовую в намечающейся в перспективе ближайших 10–15 лет американо - китайской
конфронтации. Исторической опыт показывает, что для периодов обострения
междержавной конкуренции характерна повышенная «чувствительность», даже
нервозность, великих держав в вопросах обеспечения своей безопасности. В этом смысле
основной риск для России в среднесрочной перспективе следует усматривать в
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непроизвольном вовлечении нашей страны в междержавную конкуренцию по линии
США–Китай. Последний сценарий крайне нежелателен для России. [5]
Можно сделать вывод, что, в наши дни, активно формируются реальные механизмы
поддержки взаимной торговли стран в рамках объединения БРИКС.
Анализ современного состояния экономического сотрудничества также указывает на
ощутимые недостатки в сложившейся модели взаимодействия. Среди них следует
выделить следующие: неравномерное развитие взаимной торговли между странами
БРИКС; низкий уровень торговли услугами; сохранение относительно высоких
внешнеторговых барьеров.
Однако существуют и значительные резервы для повышения эффективности
экономического взаимодействия в рамках объединения. Это может повысить
международную конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность государств
- партнёров. Кроме того, это может являться значительным стимулом для привлечения к
сотрудничеству с БРИКС других крупных развивающихся стран и совершенствованию
многополярного устройства мира.
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Процедура создания и использования картографо - геодезических данных является
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Топографо - геодезическое и картографическое обеспечение является одним из главных
видов обеспечения положительного развития экономики, укрепления обороны и
безопасности страны и представляет собой совокупность управленческих,
производственных, научных и образовательных мероприятий по созданию, хранению и
доведению до потребителей картографо - геодезических данных, в том числе территорию и
зоны экономических интересов нашей страны, Антарктиды, континентального шельфа
Российской Федерации, территорий иностранных государств, Мирового океана.
От качественного состояния топографо - геодезической и картографической поддержки в
большей степени зависит от экономического развития, обороны и безопасности страны.
Социально - экономическое развитие и защита территории Российской Федерации - все
великие государства в мире невозможны без непрерывного систематического изучения,
анализа, который зависит от качества топографической и геодезической и
картографической поддержки. В связи с недавними военно - политическими и социально экономическими событиями последних лет они сосредоточили внимание на проблемах
экономической независимости, обороноспособности и импортозамещения, а также на их
качественной внутренней информации, топографической и геодезической и
картографической поддержке. Впоследствии систематическая оценка и мониторинг
текущего состояния топографической и геодезической, картографической поддержки в
стране определяют актуальность решений этой проблемы.
Государственное управление топографо - геодезическим и картографическим
обеспечением на федеральном уровне представлено:
Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития
России), которое осуществляет функции по разработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, создания и
развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, а также
наименований географических объектов;
Министерством обороны
Российской
Федерации
(Минобороны
России),
осуществляющее организацию картографических работ в интересах обороны;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр), осуществляющая функции по оказанию государственных услуг в сфере
геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса, по
осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и картографии,
а также функции по организации инфраструктуры пространственных данных Российской
Федерации.
Все результаты геодезической и картографической деятельности федерального
назначения образуют федеральный картографо - геодезический фонд (ФКГФ). Ведение
ФКГФ, включая входящие в него геодезические и картографические материалы и данные,
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их хранение и предоставление в пользование заинтересованным лицам, осуществляет
ФГБУ «Центр геодезии и картографии и ИПД» в соответствии с Федеральным законом «О
геодезии и картографии» и подзаконными нормативными правовыми актами. Перечень
материалов и данных, подлежащих включению ФКГФ утвержден приказом
Минэкономразвития России.
По состоянию на 01 января 2015 г. в ФКГФ находится на хранении 65 582 131 единиц
хранения, в том числе: 64 257 323 – в аналоговом виде и 1 324 808 в цифровом виде.
Материалами закрытого пользования являются 94,1 % от общего количества материалов
ФКГФ.
Главными потребителями фондов являются: федеральные органы исполнительной
власти – 77,78 % , юридические лица – 20,8 % .
При анализ применяемых контрольно - разрешительных форм государственного
регулирования были выявлено наличие следующих проблем.
В настоящее время сертификация государственных топографических карт,
образовательных картографических продуктов не проводится. В 2009 году
государственные топографические карты были включены в список продуктов, подлежащих
обязательной сертификации, а также учебные карточки в списке продуктов, соблюдая
требования, которые выполняются в соответствии с требованиями. Система сертификации
филиалов головной организации и сеть из 25 испытательных лабораторий не была
должным образом разработана из - за исключения картографических продуктов из этих
списков в 2011 году.
На сегодняшний день в законодательстве не установлен порядок ведения реестра
субъектов, осуществляющих геодезическую и картографическую деятельность, виды
геодезических и картографических работ, подлежащих геодезическому контролю, предмет
наблюдения и поддающихся проверке обязательных требований к результатам
геодезической и картографические работы не указаны. В результате существует
определенная двусмысленность и высокая степень коррупционных рисков при принятии
решений должностными лицами, уполномоченными осуществлять государственный
надзор.
Время, когда порядок и периодичность осуществления геодезического надзора, которые
устанавливаются на данный момент (один раз в три года), не полностью сосредоточены на
предотвращении, выявлении и пресечении нарушений. Представляется целесообразным
установить частоту проверок на основе рискованного подхода с учетом вероятности
причинения вреда неограниченному числу лиц.
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Аннотация
В статье рассмотрены перспективы интеграционных процессов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП).
Рассмотрены основные цели, а также уделяется внимание – значению их сопряжения.
Необходимо проанализировать значимость взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП. Актуальность
темы исследования заключается в том, что в современном мире все большее значение
приобретает тенденция интеграционных процессов, осуществляемая сообща.
Ключевые слова
Интеграция, российско - китайское сотрудничество, Евразийский экономический союз,
сопряжение, экономический пояс, шёлковый путь.
В настоящее время, огромное внимание уделяют процессам в области интеграционного
взаимодействия, в нашем случае, нас особо интересует экономическое развитие в области
транспортных коридоров, международной торговли и имеющиеся между ними барьеры.
Известно, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой строятся
на принципах всестороннего стратегического партнёрства. Соответственно, главной целью
этого масштабного проекта является развитие современных экономических факторов,
которые в будущем будут содействовать более значительному целераспределению
потенциала в регионе, упрочнению рыночной интеграции между государствами Евразии,
Африки и в омывающих их морях. Реализация этого проекта станет одной из ведущих
задач по совершенствованию пространственной структуры экономического подъёма всего
евразийского региона.
Важным продвижением, шагом вперёд, в российско - китайском сотрудничестве
является рост взаимодействия по крупному проекту: ЕАЭС и ЭПШП. В мае 2015 г. главы
двух государств подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению
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строительства ЕАЭС и ЭПШП, что в свою очередь придало интеграционному процессу
двух проектов подлинную юридическую силу [1].
Если брать в счёт, географические показатели, то ЭПШП состоит из трех субрегионов:
– зона первого субрегиона включает пять стран Центральной Азии: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан;
– зона второго субрегиона охватывает Россию, Пакистан, Индию и другие государства
Западной Азии.
– зона третий субрегиона включает: Центральноазиатский регион, Европу, Северную
Африку и другие территории.
Необходимо отметить, что конструктивные взгляды России и Китая не во всем всегда
совпадают, поэтому процесс сопряжения двух проектов должен строиться на обоюдном
движении, включая взаимные уступки с соблюдением принцип открытости,
комплементарности и доступности для всех заинтересованных сторон.
Для осуществления такого глобального проекта необходимо воплотить в жизнь такие
задачи, которые связаны непосредственно с сооружением мостов, тоннелей, прокладку
автомобильных и железных дорог, построение аэропортов, морских портов, плотин,
гидроэлектростанций, атомных электростанций, газоэнергетических комплексов, особых
экономических зон, внедрение новых информационных систем.
Нельзя оставить, без внимания, также имеющиеся проблемы, мы предполагаем, что
может произойти увеличение противоборства между российскими и китайскими
компаниями, производящими сбыт своих товаров на общем рынке стран ЕАЭС [2, с.20].
Важно добавить, что Китай будет стремиться улучшать северо - восточные провинции
страны. А что касается российских регионов, то важно учитывать потенциал
Транссибирской железнодорожной магистрали в интересах подъема сибирских и
дальневосточных регионов.
Поэтому, необходимо проанализировать все нюансы и сделать двустороннее
сотрудничество именно плодотворным для двух сторон.
Очевидно, что для этого требуются огромные инвестиции, необходимые для
инфраструктурного строительства, которое станет результатом реализации концепции.
Хочется также обратить внимание на то, что претворение в жизнь столь значимого
проекта не под силу одному государству. Рекомендуемое конструктивное сотрудничество
предполагает многоуровневые платформы и многоканальные консультации, производство
объединённых дорожных карт. Китай также предлагает в полной мере вовлечь потенциал
уже имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, предусматривается
использование возможностей существующих международных площадок Ассоциации
государств Юго - Восточной Азии, Азиатско - Тихоокеанского экономического
сотрудничества, форума «Азия – Европа», Азиатского диалога по сотрудничеству,
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Благоприятно сказывается, что большинство стран – членов и участников Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) территориально расположены на маршрутах нового
Шелкового пути. Этот фактор является наиважнейшим для реализации инфраструктурных
проектов и укрепления логистических связей в регионе, который имеет огромный
потенциал для усиления масштабного сотрудничества [3, с.16].
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На основе вышеизложенного, можно сделать ввод о том, что ЭПШП это системная
программа на длительную перспективу, которая требует значительного времени для
осуществления. В будущем реализация стратегии по сопряжению ЕАЭС и ЭПШП может
решающим образом изменить структуру международных отношений в сфере политики и
экономики.
Безусловно, экспансия российско - китайского партнерства придаст сильный импульс
развитию отношений между странами. Таким образом, по нашему мнению, кроме создания
целостной транспортной инфраструктуры, проект предполагает увеличение
инвестиционного и торгового взаимодействия, таможенного сотрудничества, развитие
прочной валютно - финансовой системы, упрочнение научно – технического
сотрудничества, активизация обменов в сфере культуры, науки и туризма.
Список использованной литературы
1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шелкового пути [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www.kremlin.ru / supplement / 4971.
2. Экономический пояс Шелкового пути: риски и возможности для России [Текст] / С.
А. Луконин // Международная торговля и торговая политика. — 2015. — № 4(4). - С. 18–29.
3. Российско - китайский диалог: модель 2015: доклад № 18 / 2015 [Текст] / [Лузянин
С.Г. (рук.) и др.; Чжао Х. (рук.) и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД).
– М.: Спецкнига, 2015. – 32 с.
© Соклаков А.А., Крылова Н.А., 2018

Суворов Д. В.
доцент кафедры менеджмента
АНО ВО «Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург),
кандидат культурологии, лауреат премии им. П. П. Бажова
«ЗАВИСИМОЕ РАЗВИТИЕ» И «НАВЯЗАННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»:
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Аннотация:
Статья Д. В. Суворова посвящена феномену «насильственной модернизации» и
«зависимого развития». В работе рассматривается специфика содержания и системных
закономерностей этого своеобразного типа «догоняющей модернизации», анализируются
современные научные теории, изучающие и систематизирующие данный феномен
(концепции Ф. Броделя, И. Валлерстайна, Р. Пребиша, Ф. Кардозу, Э. Фалетто, А. Г.
Франка). В силу того, что элементы описанных типов «догоняющей модернизации»
присущи большинству социумов «второго эшелона» мирового развития, идущих по пути
«вторичной модернизации» (в том числе – России), изучение данной социокультурной
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закономерности является во многом матричной для понимания современных
модернизационных процессов в целом.
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Abstract:
Article C. D. Suvorov on the phenomenon of "forced upgrade" and "dependent development".
The paper considers the specific content and the system of laws of this peculiar type of "catch - up
modernization", analyzes modern scientific theory, studying and systematising this phenomenon
(the concept of F. Braudel, And. of Wallerstein, R. of Prebisch, F. Cardoso, E. Faletto, A. G.
Frank). Due to the fact that the elements described types of "catch - up modernization" inherent in
the majority of societies of the "second echelon" world development, following the way of
"secondary modernization" (including Russia), the study of this socio - cultural patterns is largely
matrix for understanding modern modernization processes in General.
Key words: "forcible modernization", "dependent development", "world economy", "world system", the semi - periphery, developmentalists approach, mini system, totality.
Суворов Дмитрий Владимирович, кандидат культурологии, доцент факультета бизнеса
и управления Гуманитарного университета (г. Екатеринбург).
Разновидностью догоняющей модернизации можно считать концепцию «зависимого
развития», авторами которой являются Р. Пребиш, Т. Дос Сантос, Р. Марини, Ф. Кардозу,
С. Фуртаду, Д. Сиера, А. Агиляр, С. Амина, У. Мелотти, Р. Ставенхаген, О. Фальс Борда, Э.
Торрес Ривас, М. Каплан, Э. Фалетто и А. Г. Франк. Основой для данной концепции
является мир - системный анализ, представленный прежде всего в трудах Ф. Броделя и И.
Валлерстайна.
Ф. Бродель ввел понятие «мира - экономики» (l'economie - monde), подчеркивая при
этом, что он имеет ввиду вовсе не мировую экономику в целом. Такая экономика («рынок
всего мира») возникла, по его мнению, совсем недавно. Каждый мир - экономика
пространственно ограничен и довольно стабилен. Пространство мира - экономики делится
на несколько зон, образующих иерархию. «Всякий мир - экономика, — пишет Ф. Бродель,
— есть складывание, сочетание связанных воедино зон, однако на разных уровнях. В
пространстве обрисовывается по меньшей мере три ареала, три категории: узкий центр,
второстепенные, довольно развитые области и в завершение всего огромные внешние
окраины... Центр, так сказать, «сердце», соединяет все самое передовое и самое
разнообразное, что только существует. Следующее звено располагает лишь частью таких
преимуществ, хотя и пользуется какой - то их долей; это зона «блистательных вторых»
(полупериферия). Громадная же периферия с ее редким населением представляет,
напротив, архаичность, отставание, легкую возможность эксплуатации со стороны
других»[6, с. 32].
В отличие от Ф. Броделя И. Валлерстайн ставит самые общие вопросы методологии
исторического исследования. Он подвергает критике подход к истории, который именует
девелопменталистским (от англ. development— развитие). Согласно этому взгляду, мир
состоит из множества «обществ». И. Валлерстайн объясняет, почему «национальное
государство» нельзя принимать за единицу истории. Сейчас весь мир образует один единственный капиталистический мир - экономику. «Из этой предпосылки следует, что
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национальные государства являются не обществами, которые имеют отдельные,
параллельные истории, а частями целого, отражающими это целое. В той степени, в какой
стадии существуют, они существуют для системы как целого»[5, с. 16]. Поэтому «такой
вещи», как «национальное развитие», не существует, и «истинным объектом сравнения
является мир - система»[3, с. 4]. И это верно и по отношению к периоду до возникновения
капиталистического мира - экономики. Существовавшие в предшествовавшие эпохи
«племена», общины, так же, как и нации - государства, не были тотальными системами [4,
с. 348]. «Мир - системная перспектива принимает по контрасту, что социальные действия
происходят в объекте, внутри которого существует разделение труда, и стремится открыть
эмпирически, унифицирован или не унифицирован такой объект политически или
культурно, выяснить теоретически, каковы следствия существования или
несуществования такого единства»[4, с. 349]. И если даже мы будем говорить о стадиях, то
«это должны быть стадии социальных систем, т.е. тотальностей. А единственными
тотальностями, которые существуют или исторически существовали, являются
минисистемы и миры - системы, а в XIX и XX веках существовал и существует один
единственный мир - система — капиталистический мир - экономика »[3, с. 4 - 5].
По мысли Р. Пребиша, мировая капиталистическая система характеризуется жестким
структурным разделением на центр (центры) и периферию. Периферию составляют
регионы с хроническим запозданием в технологическом развитии и в развитии рынка, в
связи с чем они находятся в зависимости от центра. Отношения зависимости, отмечает
Пребиш, имеют много аспектов, но ключевым является аспект технологический:
технологические инновации прежде апробируются в центрах, где они способствуют
получению сверхприбыли, и лишь затем попадают на периферию. Вследствие запоздалого
использования технических достижений «излишек» прибыли на периферии оказывается
несопоставимо меньшим, чем в центрах. Но, мало того, отставание в использовании
технических достижений накладывается на отсталую структуру экономических укладов и
отсталую социальную структуру, в которых значительное место занимают
докапиталистические элементы. Отсталая социально - экономическая структура еще более
затрудняет, стопорит процесс накопления, а также усугубляет несправедливый характер
процесса распределения и еще более снижает его эффективность. Таким образом, «правила
игры периферийного капитализма не позволяют устранить… его конфликтный характер,
его противоречивость, усиливающуюся вследствие изменения соотношения сил в борьбе за
власть между основными социальными слоями»[8, с. 50]. (Эта концепция отличается
чрезмерно жёстким «расписанием ролей», что, в свою очередь, унаследовано от
отличающейся подобными же характеристиками миро - системной концепцией
Валлерстайна; Р. Инглегарт в своих работах показал, что глобальное разделение труда
вовсе не замораживает статус периферийных стран)[7, с. 51].
Периферийное технологическое и социально - экономическое развитие имеет и свои
(социально) - политические последствия, особенности которых Пребиш описывает и
разъясняет следующим образом: «Процесс демократизации в центрах развернулся, когда
уже была достигнута достаточно высокая степень накопления капитала. Между тем как на
периферии демократизация началась до того, как накопление капитала стало отвечать
требованиям развития. ... Демократизация здесь тесно переплетена с борьбой за участие в
распределении плодов экономического развития и потому носит конфликтный
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характер...»[7, с. 203]. Выход из этого латиноамериканского цикла «демократия —
авторитаризм» (опять инверсия!) Пребиш видит в «широкой демократизации» —
трансформации всех отношений «центр - периферия» и выходе периферии на
самостоятельное развитие. Ядро процесса трансформации должны составить меры по
вмешательству государства в сложившийся процесс накопления и распределения при
максимально возможном использовании рыночных сил. Именно тогда должны
соединиться в нынешних странах третьего мира экономический и политический
либерализм.
Ко всему сказанному можно добавить и еще один штрих. К концепции «зависимого
развития» (которое, при всей своей болезненности, является вполне реальным проводником
процессов догоняющей модернизации) примыкает проблема, которую можно определить
как «навязанную (импортированную) модернизацию». Речь идет о прецедентах, когда
догоняющая модернизация насильственно навязывается извне. Этот момент видимо
противоречит распространённому взгляду, согласно которому чуждые ценности не могут
прижиться на инородной почве. Мало того, что это противоречит диалоговому подходу в
культурологии, но также хорошо известны конкретные культурные механизмы, по
которым происходит обмен и взаимопроникновение (в том числе аксиологическое).
Главное, историческая практика даёт множество примеров, когда модернизационные
ценности прямолинейно (и часто насильственно) навязывались тому или иному обществу –
и впоследствии приживались и даже становились своего рода местной традицией (с
собственными инерционностью и самореференцией).
Вот несколько широко известных примеров. Все без исключения колониальные акции
европейских государств приводили к разного рода «европеизациям» («англизация» Индии,
«галлизация» Индокитая, и т. д.) – то, что в дальнейшем легло в основу концепции
«бремени белого человека» (советский вариант – «прогрессивного значения добровольного
присоединения имярек»). С. Хантингтон прямо констатировал: «Ее (демократии – Д. С.)
развитие в незападных обществах, за малыми исключениями вроде Турции, явилось в
большой мере следствием западного влияния, западного колониализма или военной
оккупации все теми же западными державами»[10, с. 5]. Самое пикантное, что эта
концепция, в принципе, верна (с поправкой на всё то, о чём писали создатели теории
«зависимого развития») – модернизация колоний состоялась совершенно реально:
достаточно вспомнить, как Индия переняла у колонизаторов и вот уже более полвека
успешно применяет на практике типичную для британской политической традиции
«вестминстерскую систему», является одной из немногих успешно действующих азиатских
демократий4… Такой же насильственной модернизацией была и колонизация
Соединенными Штатами Америки «Дикого Запада» (со всеми присущими этому типу
модернизации издержками): показательно, что в современных США коренных
американцев (т. е., индейцев) – в 4 раза больше, чем на момент начала колонизации!
Причина – в тех оздоровительных (именно так!) мероприятиях, которые проводились в
резервациях, и которые могут быть охарактеризованы вполне «по Солженицыну», как
«сбережение народа» (прежде всего – вакцинизация и другие гигиенические мероприятия,
4
Сравнение побывавшей под колониальным игом (и потому сегодня динамично развивающейся) Индии и
никогда не покорявшегося колонизаторам (и потому сегодня весьма проблематичного) Афганистана уже
стало хрестоматийным.
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но также и образовательные проекты, и принудительное разоружение аборигенов,
исключившие межплеменную резню). Разделы Первой Речи Посполитой были не только
национальной трагедией поляков (это бесспорно), но и практикой успешной модернизации
в государственно - юридической области (особенно в австрийской части бывшего союзного
государства, о чём упоминал современный польский историк Я. Ю. Липский).
Насильственной (крайне жестокой) модернизацией сопровождалось и покорение
англичанами Шотландии (до этого столетиями пребывавшей в социально - экономическом
застое: выражение «шотландский XVII век», с легкой руки Б. Шоу, стало нарицательным,
как синоним архаики). Своего рода пример континентального и даже мирового масштаба –
наполеоновские походы: по точной констатации Е. Тарле, «отрицать очевидный и
безусловный факт, что страшный разгром феодально - абсолютистской Европы
Наполеоном имел положительное, прогрессивное историческое значение, было бы
неправильно, недостойно сколько - нибудь серьёзного учёного»[9, с. 8] (добавим: не только
разгром, но и демонтаж феодализма и внедрение капиталистических норм посредством
директивного введения на завоёванных землях Наполеоновского кодекса). Да и
большинство европейских революций XIX века (особенно итальянская и испанские)
возникали под непосредственным воздействием наполеоновской практики (по принципу
«отложенного действия»). В ХХ веке наиболее широко известные и масштабные примеры
–насильственная модернизация Германии и Японии после Второй мировой войны (в
частности, демократические ценности в обоих этих странах были в самом буквальном
смысле слова «принесены на штыках»). Такой вариант догоняющей модернизации крайне
труден и чреват срывом (что иллюстрирует драматическая «дипломатия канонерок» США
в исламском мире на рубеже XX - XXI вв.) – хотя бы потому, что отторжение
модернизации здесь может проходить под флагом национально - освободительной борьбы:
примеры тому история также поставляет в избытке – движение махдистов в Судане,
джихады Дипонегаро на Яве, Теуку Умара на Суматре и Абд - аль - Кадира в Алжире,
Ихэтуаньское восстание в Китае, Индийское национальное восстание 1857 года (под
лозунгом восстановления империи Великих Моголов), восстание Сая Санна в Бирме,
антироссийский газават на Северном Кавказе под флагом мюридизма, Среднеазиатское
восстание 1916 года и басмаческое движение (сюда же органично вписывается и
современные трагические процессы на Северном Кавказе). Общеизвестно, что и
антинаполеоновские освободительные движения в Европе не только объективно привели к
победе Реставрации, но и сами во многом носили «антимодернистский» характер – это
относится и к движению карбонариев (на начальной стадии), и к российскому
крестьянскому сопротивлению 1812 года, и особенно к испанской Войне за независимость
1808 - 1813 гг. (а еще раньше – к гражданской войне в Вандее и Бретани в годы Великой
французской революции). Здесь срабатывает афористическая формула В. Гюго:
насильственное освобождение может показаться порабощённым новым порабощением
(причём совершенно не обязательно, чтобы «насильственные модернизаторы» были
чужеземцами – в условиях социокультурного раскола за чужаков сойдут и
соотечественники: такой прецедент можно наблюдать на примерах пугачёвщины и
большевизма). Во всяком случае, матрицы «зависимого» и «навязанного» развития можно
считать самыми трудными, болезненными и рискованными формами догоняющей
модернизации.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема трудоемкости большого количества операций на
предприятиях, проанализированы трудозатратные операции на примере отдела
материально - технического обеспечения Акционерного общества «Завод
полупроводниковых приборов». В процессе анализы были предложены мероприятия по
снижению трудоемкости операций и оптимизации работы отдела.
Ключевые слова:
Оптимизация, отдела материально - технического обеспечения, потери, трудозатраты,
трудоемкость
В современном мире человечество стремиться оптимизировать все процессы и
автоматизировать большинство из них. На предприятиях промышленной отрасли
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закупаются самые передовые современные технологии, позволяющие произвести товар
высокого качества и за более короткий срок. К сожалению, не все организации могут
позволить себе такие технологии в связи с их значительной стоимостью. Но порой,
предприятия с менее совершенным оборудованием опережают по своему развитию,
организации с самым современным оборудованием. Почему так происходит?
Успешность компании определяется множеством наборов признаков. Мы рассмотрим
темпы развития предприятия. Выделим несколько факторов, положительно влияющих на
темпы развития организации:
1) увеличение производительности труда;
2) снижение трудозатрат операций;
3) увеличение продаж.
При покупке нового оборудования увеличиться производительность труда, то есть
работник сможет создать больше продукции за промежуток времени, необходимый для
создания одной единицы продукта. На этом этапе организации, которые смогли купить себе
такое дорогостоящее оборудование, чаще всего останавливаются, забывая, что нужно
совершенствовать не только оборудование, но и эффективность работы персонала. Здесь и
возникает возможность других организаций догнать или даже обогнать конкурентов, не
имея возможности приобрести дорогостоящее оборудование.
Во - первых, покупка оборудования сильно повлияет на величину себестоимости и если
предприятие не планирует поднимать цены на товар, то прибыль будет пониженная.
Во - вторых, предприятие - конкурент может компенсировать увеличение
производительности труда за счет снижения трудоемкости выполняемых работниками
операций [2, с. 82].
Многие предприятия стремятся осуществить техническое перевооружение раньше
конкурентов и по более выгодным цена, в то время как некоторые организации
совершенствуют свои организационные структуры и операции, выполняемые каждым
сотрудником. Таким образом, одной из важнейших задач при оптимизации является
снижение трудоемкости операций.
Найти решение, каким образом осуществить оптимизацию, не всегда удается. На
крупных предприятиях годами устанавливались правила, нормы и устои, которые сложно
изменить.
Рассмотрим проблему оптимизации трудозатрат на примере крупного промышленного
предприятия по производству электронных компонентов – Акционерное общество «Завод
полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»).
Для начала проанализируем количество работников, их производительность труда и
общие показатели выручки (табл. 1)
Таблица 1 – Динамика показателей АО «ЗПП»
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Выручка, тыс. руб.
Численность
работающих, чел.
Производительность
труда, тыс. руб. / чел.

1 517 014

1 714 485

1 470 211

Темп прироста
2016 к 2014 г.,
%
- 3,09

757

822

795

5,02

952

1493

1361

42,96
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Из таблицы видим, что, несмотря на рост численности работающих и значительный рост,
почти 43 % , производительности труда, выручка предприятия снизилась на 3 % . Причиной
служит увеличение выполняемых операций и большой объем трудозатрат по некоторым
операциям работников.
Выявим слабые места в работе персона отдела материально - технического обеспечения,
которые отнимают много времени:
1) Большие трудозатраты по учету перемещений материалов, комплектующих и товаров.
Когда товары привозят на территорию завода, его тщательно проверяют на соответствие
накладной, заносят всю информацию в электронные таблицы для учета, а также
записывают приход в карточки по каждому виду продукции. При передаче изделий или
материалов со склада в цех, в тот же день в электронную таблицу заносятся данные о
количестве убывшего со склада материала.
2) Многократный поиск и идентификация материалов и деталей. При приемке товара
каждую позицию ищут, чтобы проверить на соответствие накладкой. В случае если
поступил новый вид товара, ему необходимо присвоить новый номенклатурный номер [1,
с. 8]. Когда тот или иной цех хочет выписать товар, его снова необходимо найти, только
теперь уже на складе. Сюда же можно отнести многократный поиск одного и того товара в
информационных ресурсах с целью сравнения цен, потому что весь закупаемый материал и
комплектующие могут быть куплены только после анализа рынка.
3) Трудозатраты на отслеживание номеров материалов и деталей. У каждого материала
есть определенный номенклатурный номер, который отражается в отделе материально технического обеспечения и бухгалтерии. Сложность заключается в определении того,
существует ли уже номер для того или иного изделия, так как один и тот же лист металла,
например, имеет разные размеры, соответственно и номер должен быть у каждого свой. На
данном этапе трудозатраты достаточно велики, потому что все материалы имеют несколько
характеристик, что приводит к необходимости заводить новые номера при не совпадении
хотя бы одного параметра.
4) Расхождения в учете. Важно контролировать информацию со склада и бухгалтерии.
Если возникают расхождения нужно сразу искать причину. Иногда бумаги долго не
относят в бухгалтерию, в связи с высокой загруженностью заведующего складом, а также в
связи с большим расстоянием склада и бухгалтерии. Из - за большого объема работы,
бухгалтерия не сразу успевает вносить полученные данные. Очень редко, но все бывают
опечатки. Все это ведет к расхождению в учете.
5) Трудозатраты на входной контроль. На завод каждую неделю приходят различные
химические и дорогостоящие материалы, которые перед тем как отправиться в работу
должны быть проверены на соответствие заявленному качеству. В это время экономисты не
могут оприходовать материал, и вынуждены ждать проверки. Таким образом, экономист
всегда должен помнить и контролировать поставки, чтобы не забыть и потом
документально все оформить.
6) Проблемы с учетом изделий на производственных складах. Материал, отпущенный со
склада материально - технического отдела, больше не числиться за ним. Часто бывает, что
цеха берут необходимый материал с запасом и когда возникает необходимость в закупке
новой партии, возникает вопрос сколько заказывать. Некоторые материалы имеют
относительно небольшой срок годности, и если заказывать материал, опираясь только на
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данные своего склада, можно ошибиться, так как есть вероятность, что у цеха есть еще
запас и заказывать нужно меньше.
7) Экономисты встречают и провожают машины с материалами и деталями. Одна такая
встреча занимает от 20 минут до 1 часа.
8) Большое количество служебных записок от подразделений. Все подразделения
предприятия присылают внутренние служебные записки в отдел материально технического обеспечения. Очень часто от одного и того же подразделения в неделю
приходит несколько служебных записок на однородного вида товары. Из - за этого много
времени тратиться на анализ каждого товар, так как закупаются товары только после
анализа рынка.
10) Еженедельное написание доверенностей на забор груза и поездки за этим грузом. На
предприятии экономисты должны выписать и согласовать доверенность на каждого
поставщика, от которого собираются забрать груз, срок действия которого составляет всего
2 недели.
11) Согласование большого количества документов. Все документы согласуются с
вышестоящим руководством, в среднем от 3 до 13 человек. При этом нужно учесть, что
руководство может не сразу подписать документы в силу своей занятости.
Проанализировав деятельность отдела АО «ЗПП» по материально - техническому
обеспечению можно заменить достаточно большое количество трудоемких операций,
требующих оптимизации. Конечная цель предприятия произвести и продать большее
количество изделий соответствующего качества, что возможно только при условии
увеличения скорости выполняемых операций с сохранением качества готового продукта.
Для решения проблемы предлагается несколько вариантов:
1) Присвоением номенклатурных номеров должен заниматься один отдел, чтобы не
возникало путаницы. Постоянно обновляющийся документ с данными о номенклатурных
номерах должен храниться на общедоступном диске, для того чтобы экономисты и
заведующие складами могли в любое время обратиться к списку.
2) Во избежание потерь или длительного ожидания документов бухгалтерией, следует
расписываться в документах при получении, при необходимости делать копии и отдавать
оригиналы в бухгалтерию в течение рабочего дня.
3) Наладить работу с цехами и выдавать материал только при необходимости и в
количествах предусмотренных технологическим процессом.
4) Снять с экономистов обязанность по встрече и сопровождению машин от
поставщиков. Нанять агентов по снабжению, которые будут заниматься забором грузов, а
также встречей поставщиков. Если нет возможности нанять агентов, тогда возложить эту
обязанность на заведующих складами.
5) Создать договоренность между подразделениями о закупке комплектующих, которые
понадобились срочно, и их нет в плане закупок. Например, первую половину месяца
принимаются заявки от подразделений на покупку тех или иных деталей и формируются в
списки (сантехнические, электротехнические, вентиляционные и т.д.), а во второй половине
месяца по готовым спискам закупаются детали у одного поставщика, который предложит
самую выгодную цену.
6) Оформить доверенности на работников занимающихся забором грузов с длительным
сроком.
7) Ввести электронную подпись документов.
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Проблема трудоемкости операций актуальна в современном мире и ее решение позволит
предприятиям работать эффективнее и продуктивнее. Предприятия, решившие эту
проблему сейчас, достигнут больших успехов в будущем.
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ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. Рассмотрен процесс обеспечения технико - технологической составляющей
экономической безопасности предприятия. Представлена совокупность последовательных
этапов, реализация которых позволяет повысить уровень обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, технологическое развитие,
технологическая стратегия развития предприятия.
Каждое предприятие обладает определенным набором технологий в сфере
интеллектуального или материального производства, которые неизбежно используются в
процессе функционирования. Уровень этих технологий и их соответствие последним
мировым стандартам в определенной степени оказывают значительное влияние на
эффективность функционирования предприятия, а, следовательно, и на обеспечение
экономической безопасности субъекта хозяйствования.
Совокупность способов обеспечения технико - технологической составляющей
обеспечения
экономической
безопасности
должна
включать
мероприятия,
основывающиеся на обработке данных финансово - хозяйственной отчетности субъектов
хозяйствования, а также технической информации служб предприятия, прежде всего
производственных подразделений, информационного отдела, технологических служб,
маркетинговых, исследовательских и патентно - лицензионных отделов [2].
Процесс обеспечения технико - технологической составляющей экономической
безопасности, как правило, включает несколько последовательных этапов (рисунок 1).
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2 этап. Анализ технологических
процессов, выявление резервов

1 этап. Анализ рынка
технологий

4 этап. Разработка технологической
стратегии развития предприятия

3 этап. Анализ рынка
производимого
продукта

5 этап. Реализация планов
технологического развития
предприятия

6 этап. Анализ
достигнутых
результатов

Рисунок 1 – Процесс обеспечения технико - технологической составляющей
экономической безопасности
На первом этапе осуществляют анализ рынка технологий, используемых в производстве
продукции, рассматривая предприятия аналогичного профиля (осуществляется сбор и
анализ актуальной информации об особенностях технологических процессов на
предприятиях, которые занимаются производством аналогичной продукции, анализ научно
- технической информации по новым разработкам в определенной области).
На втором этапе осуществляется анализ конкретных технологических процессов и
выявляются внутренние резервы, которые целесообразно использовать для улучшения
применяемых технологий.
На третьем этапе осуществляют [1]:
а) анализ существующих товарных рынков по профилю изготовляемой предприятием
продукции (или оказываемых услуг), и рынков товаров - заменителей;
б) оценку перспектив развития существующих рынков продукции предприятия;
в) прогнозирование возможной специфики необходимых технологических процессов
для выпуска конкурентоспособных товаров.
На четвертом этапе преимущественно разрабатывают технологические стратегии
развития предприятия (производителя продукции), в частности [3]:
1) изыскивают перспективные товары из ассортимента, который производится
предприятием;
2) планируют комплекс необходимых технологий для производства перспективных
товарных позиций в будущем;
3) оптимизируют структуру бюджета по технологическому развитию предприятия на
основе рационального расходования средств по программе технологического развития.
Определяется наиболее выгодный вариант: внедрение собственных разработок либо
приобретение патентов и необходимого оборудования на рынке;
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4) разрабатывают общий перспективный план технологического развития предприятия
(в котором отражаются: альтернативные варианты технологического развития; сроки и
объемы финансирования; ответственные исполнители);
5) составляют план собственных корпоративных ресурсов в соответствии с планом
технологического развития предприятия.
На пятом этапе оперативно внедряют планы технологического развития субъекта
хозяйствования в процессе осуществления им производственно - хозяйственной
деятельности по основным направлениям.
Шестой этап является завершающим – осуществляют анализ результатов практического
выполнения запланированных мероприятий по обеспечению технико - технологической
составляющей экономической безопасности с использованием специальной карты расчетов
показателей эффективности предлагаемых и внедренных мероприятий.
Таким образом, для обеспечения технико - технологической составляющей
экономической безопасности следует последовательно и методично реализовать шесть
взаимосвязанных и вытекающих один из другого этапов.
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Аннотация
В статье проанализированы подходы к оценке конкурентоспособности организации, а
так же рассмотрены наиболее распространенные методы оценки конкурентоспособности
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Конкурентоспособность играет ключевую роль в развитии организации. Разными
исследователями конкурентоспособность трактуют по - разному. И.У. Зулькарнаев [2, с. 17]
и Л.Р. Ильясова [2, с. 19] считают, что «интегральная конкурентоспособность предприятия
по отношению к другим организациям – это его способность к увеличению или
уменьшение доли рынка организации. Ж. - Ж. Ламбен [3, с. 56], Р. Чумпитас [3, с. 59]., И.
Шулинг [3, с. 68]. под конкурентоспособностью понимают «удовлетворить нужды
потребителей не хуже конкурентных организации». М. Портер [4, с. 162] утверждает:
«Конкурентоспособность обусловлена результативностью, с которой организация
использует мощности для производства товаров или услуг». Е.А. Стародубцева [6, с. 135]
обусловливает конкурентоспособность организации как «оцененное внешней средой
превосходство его над конкурентами на конкретном рынке в обусловленный период,
достигнутое без ущерба внешним субъектам, определенное конкурентоспособным
соотношением цены и качества отпускаемой продукции / услуги, долей организации на
рынке и уровнем дальнейших перспектив организации, характеризующего его способность
благополучно конкурировать не только в данный момент, но и в долгосрочном периоде».
Конкурентоспособность – это свойство исследуемого объекта, характеризующееся
уровнем действительного и потенциального удовлетворения им конкретной нужды по
сравнению с конкурентами данного сегмента рынка. Конкурентоспособность
устанавливает в определенных «рамках» данного сегмента рынка. Конкурентоспособность
может быть тактической и стратегической.
В специализированной литературе для оценки конкурентных преимуществ организации
предлагается употреблять комплекс показателей. Такими показателями являются: процент
от общей доли рынка; качество реализуемой продукции; уровень ценовой политики;
широта ассортиментных групп; финансовая устойчивость; уровень использования
мощностей; уровень дистрибуции; уровень технико - экономической оснащенности;
уровень корпоративного управления; затраты на единицу товарной продукции; уровень
инновационност; рентабельность продукта ил услуги [5, с. 81].
Оценка конкурентоспособности объекта должна реализовываться на основе
существующих факторов конкурентных преимуществ. Эти факторы по рассматриваемому
объекту должны сравниваться с соответствующими факторами основных конкурентов
либо с общепринятыми нормативами.
Организация не является конкурентоспособной, если она производит товар или
предоставляет услуги, которые не соответствуют минимальным требованиям данного
сегмента рынка.
Конкурентоспособность выпускаемого продукта или предлагаемой услуги является
главной составляющей конкурентоспособности организации.
Для определения уровня конкурентоспособности организации чаще всего применяют
комплексный интегральный метод оценки, на базе сравнительной характеристики
деятельности наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. При таком подходе
производится одновременный учет факторов конкурентоспособности товара и
предприятия.
Для определения уровня конкурентоспособности используют следующую систему
оценивания.
1. Метод суммы мест – по каждому рассматриваемому фактору преимущества
организации и его конкурентов предоставляются места, занимаемые конкурирующими
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организациями. Уровень конкурентоспособности организации устанавливается на
основании суммы заработанных мест по всем факторам и сравнения этой величины с
подобными показателями конкурентов.
2. Метод балльной оценки – по каждому из факторов оценки выставляются баллы для
конкурирующих организаций по ранее выбранной балльной шкале. На основании
итоговых показателей мы можешь дать точную оценку конкурентных преимуществ
организации в исследуемом сегменте рынка.
3. Метод балльной оценки с учетом коэффициентов весомости факторов – каждому из
факторов присваивают относительный вес важности, оценивают по балльной шкале,
пересчитывают балльную систему оценивания с учетом коэффициентов весомости
факторов, складывают все полученные оценки по всем факторам для каждой из
конкурирующих организаций.
Совершенствованием интегрального метода предназначается, предусматривающий
отдельный учет факторов конкурентоспособности товаров и организации. Согласно
интегральному методу, показатель конкурентоспособности организации обусловливает как
произведение индекса конкурентоспособности товара или услуги товарной массы на
индекс сравнительной эффективности деятельности организации.
В качестве показателей эффективности применяется: рентабельность, объема продаж и
их изменения.
При расчете так же учитывают показатели, характеризующие финансовое состояние
организации. Минусом метода, предусматривающего отдельный учет факторов
конкурентоспособности товаров и организации, можно назвать: игнорирование общих
маркетинговых аспектов деятельности анализируемой организации.
Итак, у приведенных выше методик оценки конкурентоспособности организации есть
свои положительные и отрицательные стороны, а так же различные области применения.
На сегодняшний момент единой методики оценки конкурентоспособности организации не
существует.
Конкурентные преимущества рекомендуется оценивать на основании показателей
конкурентных товаров или услуг с учетом положения организации на тех рынках, где они
были реализованы.
От того насколько верно выбрана стратегия поведения на рынке зависит дальнейшее
направление развития организации.
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Использование информационных ресурсов обеспечивает устойчивый экономический
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Происходящие в настоящее время процессы информатизации и «интеллектуализации»
многих областей жизнедеятельности позволяют несколько иначе взглянуть на ресурсное
обеспечение функционирования экономики региона. Информация уже рассматривается
субъектами экономики региона всех уровней как полноправный фактор, уровень
обеспечения которым существенно влияет на эффективность деятельности. В силу этого
при характеристике региональных социально - экономических систем помимо
традиционных показателей состояния и динамики трудовых, земельных, финансовых
ресурсов необходимо также оценивать уровень развития информационных ресурсов.
Роль информационных ресурсов как одного из ключевых факторов, обеспечивающих
устойчивый экономический рост, благоприятный инновационный климат и, в конечном
счете, повышение жизненного уровня населения, обусловливает необходимость
всестороннего анализа процессов, происходящих в этой сфере, исследования новых, ранее
не изученных явлений и проблем развития информационных ресурсов. Создание
полноценного информационного обеспечения для поддержки принятия решений является
актуальной проблемой, решение которой обеспечит эффективное развитие экономики
региона.
За счет обеспечения субъектов экономики региона информационными ресурсами
повышается качество управления, а значит, растет эффективность регионального
воспроизводства. Показатели использования информационных ресурсов наиболее полно
разработаны в сфере библиотечного обслуживания
Таблица 1 - Показатели библиотечного обслуживания [1]
Абс.
Среднего среднегод
Показатели
2010 2011 2012 2013
довой
овое
рост, %
изменение
Число читателей, тыс.чел.
438
436
438
420
- 6,00
98,61
Охват населения
библиотечным
45,47 45,42 45,63 43,72
- 0,58
98,70
обслуживанием, %
Выдано экземпляров, тысяч 1177 1167 1176 1145
- 108,00
99,07
7
3
5
3
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Выдано экземпляров на
27
27
27
27
0,00
одного читателя, шт.
Коэффициент
востребованности фондов1,
1,88 1,83 1,79 1,84
- 0,01
раз
1
Показатель рассчитан самостоятельно

100
99,29

Так, например, в Республике Бурятия сокращение числа библиотек в 2010 - 2013 году с
499 до 488 (3 библиотеки в год), снижение количества читателей в 2011 году, увеличение в
2012 году и последующее снижение в 2013 году (в среднем на 2000 человек в год) повлияло
на интенсивность использования имеющихся фондов. Об этом свидетельствуют данные о
выдаче экземпляров на одного читателя, снижение библиотечного фонда (в среднем на 108
тысячи экземпляров в год), и коэффициент востребованности фондов, который обозначил
незначительную тенденцию к снижению (в среднем – 0,01 раза в год). Это говорит о
прочности занимаемых библиотеками позиций и устойчивости спроса на хранимые в них
фонды. Динамика выпуска книг, журналов и газет неоднозначна. Данные свидетельствуют
о том, что книги, несмотря на бурный рост Интернета и других средств передачи
информации, остаются востребованным товаром. Так, в среднем за год в 2011 - 2013 гг. в
РБ количество издаваемых книг росло на 6 единиц и за период с 2010 - 2013 гг.
сопровождалось увеличением тиража в среднем на 7,33 тысяч экземпляров.
Использование объектов интеллектуальной собственности из реестра федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент» за
2010 - 2013 годы представлено в табл.2. [2]
Таблица 2 - Использование объектов интеллектуальной собственности
по Республике Бурятия за 2010 - 2013 гг.
Изменение, %
Вид объекта
интеллектуальной
2010 2011 2012 2013 2011 /
2012 /
2013 /
собственности
2010
2011
2012
Изобретения
2
2
2
3
100
100
150
Полезные модели
1
2
2
200
100
Всего
2
3
4
5
150
133,33
125
В 2010 году Республика Бурятия использовала только два изобретения,
зарегистрированных в Роспатенте. Нужно отметить небольшое повышение
изобретательской активности в Республике Бурятия в 2011 году. Если ранее было
использовано только два изобретения, зарегистрированных в Роспатенте, то в 2011 году
добавилось еще одно, относящее к категории полезных изделий. В 2012 году в Республике
Бурятия происходит постепенное небольшое повышение изобретательской активности.
Количество использованных объектов интеллектуальной собственности увеличилось на
одно и составило четыре, из которых половину составляют полезные изделия и вторую
половину изобретения. По данным об использовании результатов интеллектуальной
деятельности (см. табл.2.10) за 2013 год организациями и предприятиями Республики
Бурятия была использована информация о трех изобретениях и двух полезных моделях. В
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2012 году – о двух изобретениях и двух полезных моделях, в 2011 году – двух изобретениях
и одной полезной модели.
Анализ потребителей официальной информации Роспатента показывает, что самую
значительную долю (60 % ) составляют организации, занимающиеся научно техническими разработками и промышленным производством.
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Аннотация:
Статья посвящена затратному методу оценки недвижимости, потому что данный метод
является одним из трех основных методов оценки по Федеральным стандартам оценки. В
данной статье мы рассмотрим применимость, этапы и методы использования подхода в
современной практике.
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Затратный подход используется для оценки недвижимости и основывается на расчете
создания копии объекта оценки с учетом износа.
Особенность применения затратного подхода является расчет восстановительной
стоимости объекта оценки. Восстановительная стоимость равняется стоимости издержек в
текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта, используя такие же
строительные конструкции, материалы, с такими же строительно - монтажными работами и
архитектурно - строительными решениями (этажность, планировка, дизайн). При
определении восстановительной стоимости рассчитывается текущий износ объекта и его
недостатки.
Применимость затратного подхода:
1. Оценка новых или недавно построенных объектов;
2. Технико - экономическое обоснование строительства;
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3. Оценка объектов незавершенного строительства;
4. Определение наилучшего и эффективного использования земельного участка;
Основные этапы расчета стоимости затратным подходом:
1. Оценка стоимости воспроизводства оцениваемого объекта;
2. Расчет величины износа;
3. Расчет итоговой стоимости путем разницы стоимости воспроизводства объекта
оценки и величины износа.
Методы определения стоимости воспроизводства:
1. Количественный метод. Заключается в составлении смет затрат на все виды работ,
которые необходимы для строительства отдельных конструктивных элементов объекта и
объекта в целом: затраты труда, материалов, средств механизации работ. Для применения
данного метода требуются высокая квалификация оценщика и большой опыт в составлении
строительных смет или использование услуг квалифицированных сметчиков.
2. Метод сравнительной единицы начинается с определения стоимости строительства
сравнительной единицы (квадратного метра) здания - аналога. Затем вносятся
корректировки на различия между объектами - аналогами и объектом оценки
(используются методики сравнительного подхода к оценке) Итоговая стоимость
оцениваемого объекта определяется путем умножения скорректированной стоимости
единицы сравнения на количество единиц сравнения.
3. Метод разбивки по компонентам. Состоит в суммировании стоимостей отдельных
конструкций (у зданий: фундамент, стены, крыша, внутренняя отделка). Можно выделить
несколько вариантов метода разбивки по компонентам: метод субподряда базируется на
том, что строители в большинстве случаем нанимают субподрядчиков для выполнения
различных видов работ. При использовании этого метода стоимость объекта находится
путем сложения затрат по всем субподрядчикам; метод разбивки по профилю работ
сходен с методом субподряда. Основывается на суммировании платы за услуги отдельных
специалистов; метод выделения затрат заключается в использовании разных единиц
сравнения для оценки различных частей зданий, затем эти оценки суммируются.
Определение износа необходимо для того, чтобы учесть временные различия нового
объекта и реально оцениваемого объекта недвижимости.
Существуют три вида износа недвижимости — физический, функциональный, внешний.
Физический износ — износ, связанный с утратой работоспособности объекта в
результате естественного физического старения и влияния внешних неблагоприятных
факторов.
Функциональный износ — износ, возникающий из - за несоответствия объекта оценки
текущим требованиям, предъявляемых к объекту данного типа, или выполнению функций,
которые утратили свою значимость.
Внешний износ — износ, возникающий в результате изменения внешних экономических
факторов.
Износ подразделяют на устранимый и неустранимый.
Устранимый износ — износ имущества, затраты на устранение, которого меньше, чем
добавляемая при этом стоимость.
Неустранимый — износ имущества, затраты на устранение, которого больше, чем
добавляемая при этом стоимость.
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Износ в оценке означает потерю полезности, а значит и стоимости объектом оценке по
любой причине.
Выделяют три способа расчета износа:
1. сравнения продаж;
2. эффективного возраста;
3. разбиения на виды износа.
Таким образом, область применения затратного подхода довольно широка, однако не
всегда применение оправдано, лучшим вариантов в таких случаях использовать иные
(доходный, сравнительный подходы к оценке). Преимущества применения затратного
подхода связаны с недостаточностью и недостоверностью информации о рынке или его
отсутствие, отсутствие доходов - областей, где применяются другие подходы к оценке.
Список использованной литературы:
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ОПЕРАЦИИ РЕПО. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются такой инструмент денежно - кредитной политики ЦБ РФ как
операции РЕПО. С юридической точки зрения операции РЕПО – это продажа (покупка
ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа(продажи) за определенную цену. С
экономической точки зрения – это кредит под залог ценных бумаг.
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Операции РЕПО являются достаточно распространенными в банковской среде. Они
проводятся в два этапа. На первом – одна сторона продает второй ценные бумаги с
условием обязательного их выкупа через определенный срок и по определенной цене (это
будет уже второй этап сделки). То есть, обязательство на обратную покупку является
одновременно обязательством на обратную продажу ценных бумаг. Ключевой момент
заключается в том, что цена при обратной покупке будет отличаться от изначальной
стоимости ценных бумаг. Соответственно, эта разница и будет определять доход по сделке
РЕПО. С точки зрения экономики, сделки РЕПО (от англ. repurchase agreement, repo)
являются ничем иным, как сделками по кредитованию. На первом этапе, кредитор, который
выкупает ценные бумаги, предоставляет займ продавцу этих ценных бумаг. В качестве
обеспечения кредита и выступают сами ценные бумаги[3].
Сделки такого рода используются для получения ликвидности, либо для получения
ценных бумаг на короткий срок. Спрос на такого рода операции объясняется тем, что они
надежны и достаточно просты для участников.
Сторона, которая продает ценные бумаги, получает займ под низкую ставку на короткий
промежуток времени. Что касается покупателя ценных бумаг, он предоставляет кредит и,
тем самым, может делать краткосрочные инвестиции при наличии излишней ликвидности
под обеспечение.
Если заемщик (то есть сторона, которая продает ценные бумаги) по какой - то причине не
может выполнить второе условие договора – выкупить ценные бумаги обратно в
установленные сроки и по установленной цене, кредитор становится их полноправным
владельцем с возможностью продажи ценных бумаг на рынке. Следовательно, сделки
РЕПО являются очень удобным инструментом и представляют меньшие риски для
участников, чем, скажем, выдача кредита под залог ценных бумаг. Естественно, это
сказывается и на процентной ставке. Она понижается, что очень выгодно получателю
займа.
Сделки РЕПО могут классифицироваться с точки зрения сроков исполнения. В
частности, они делятся на прямые сделки РЕПО (сделка по продаже с обязательством
выкупа), обратные сделки РЕПО (сделки по покупке с обязательством продажи); операции,
проводимые внутри одного дня. (оба этапа проводятся в рамках одного и того же торгового
дня); сделки РЕПО Overnight (Овернайт) (обратная сделка совершается на следующий день,
сделки проводят на рынке спот, первая часть называется today, вторая tomorrow);
действующие операции (сделки, по которым исполнена только первая часть); открытые
операции (следки РЕПО, в которых не устанавливаются сроки)[1].
Сроки операций РЕПО важны и для определения ставки. К примеру, если речь идет о
внутридневных сделках, здесь применяется фиксированная ставка. Что касается открытых
сделок, она будет нефиксированной и может определяться в зависимости от обстоятельств.
Ставки по срочным сделкам устанавливаются на весь период проведения сделок. В
качестве отправной точки для определения ставок используются ставки по кредитам на
межбанковском рынке. При этом, стороны обращают внимание и на качество ценных
бумаг и иных условий, по которым проводится сделка. Естественно, все операции РЕПО
196

являются обеспеченными (то есть в качестве обеспечения обязательно выступают ценные
бумаги).
Какие риски могут возникнуть при проведении сделок РЕПО? В первую очередь,
получение убытков ввиду неисполнения одной из сторон своих обязательств (которое, в
свою очередь, может возникнуть по причине дефолта эмитента). Это касается именно
второй части сделки, когда получатель займа должен выкупить ценные бумаги у кредитора.
Среди наиболее распространенных причин такого явления можно отметить рыночные
факторы.
К примеру, когда рыночные котировки на переданные активы растут, кредитор может
отказаться реализовать активы самостоятельно, не выполняя вторую часть сделки. Однако,
если котировки падают, получатель займа может не возвращать себе активы и не исполнить
свои обязательства на втором этапе операции РЕПО[7]. С другой стороны, можно сказать,
что риски обеих сторон в операциях РЕПО застрахованы. Продавец ценных бумаг получает
в свое распоряжение денежные средства. Даже если покупатель не захочет возвращать
ценные бумаги, продавец не теряет все, а лишь активы, но взамен может распоряжаться
денежными средствами по своему усмотрению. Что касается покупателя в сделке РЕПО, он
рискует денежными средствами, выданными в качестве кредита под обеспечение ценными
бумагами. Его риски также минимальны, так как в случае невозврата денег, покупатель
оставляет у себя ценные бумаги, стоимость которых, как правило, выше, чем объем
денежных средств, которые он дает по сделке РЕПО.
Как управлять рисками при сделках РЕПО? Существуют общепринятые механизмы,
которые помогают сторонам принимать дополнительные условия, согласуемые еще до
заключения сделки. К таким аспектам относятся дисконтирование и компенсационные
взносы. Фактически, это то соотношение, которое устраивает и одну и другую сторону при
проведении такой операции.
Если изначально размер дисконта имеет большое значение, риски покупателя
существенно снижаются. Однако они не нивелируются, так как рыночная стоимость
ценных бумаг может снизиться ниже дисконта. Существуют ситуации, когда дисконт
изначально ниже, чем объем выдаваемых средств. В такой ситуации происходит
страхование риском продавца ценных бумаг (получателя кредита).
Как определяется размер дисконта? Этот показатель индивидуален в каждой конкретной
ситуации и зависит от таких параметров, как рыночная стоимость ценных бумаг, а также их
ликвидность. К факторам, которые оказывают влияние на дисконт, можно отнести также
ситуацию на фондовом рынке в целом, сроки сделки, надежность сторон и так далее.
Для того, чтобы минимизировать риски, рекомендуется проводить сделки только в
случае, если ценные бумаги обладают должной ликвидностью. Дисконт может быть
минимальным в случае, если в качестве обеспечения предлагают ценные бумаги, входящие
в состав так называемых Голубых фишек[6]. Что касается акций с низкой ликвидностью,
здесь уровень дисконта может быть существенно выше и достигать даже 50 процентов.
Изменение дисконта может происходить под влиянием различных рыночных условий.
Следовательно, чем больше период, на который заключается сделка, тем больше рисков
для одной из сторон. Для того, чтобы минимизировать такие риски, операции РЕПО
предусматривают так называемые компенсационные взносы. Они предполагают
компенсацию одной из сторон рисков другой стороне посредством внесения специального
взноса.
К примеру, если на рынке ценные бумаги растут в цене, продавец может потребовать
компенсации в денежном выражении или возврата части ценных бумаг. Если же цена на
акции снижается, покупатель вправе потребовать больше ценных бумаг для обеспечения
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или возврата части денег. Важно понимать, что если одна из сторон не выполнит
обязательства по компенсационному взносу, сделка исполняется на следующий торговый
день. Компенсационные взносы в подобного рода сделках стали еще более актуальными
после событий 2008 года, когда участники рынка не имели возможности выполнять свои
обязательства.
Таким образом, операции репо – это эффективный и популярный инструмент
пополнения оборотных средств для предприятий либо покрытия рисков
ликвидности для банков. Операции репо широко используются Банком России для
предоставления ликвидности банковскому сектору, что является эффективным
инструментом денежно – кредитной политики. Ежегодно Банк России продолжает
расширять список ценных бумаг, которые можно использовать банкам при
получении кредитов. Операции репо являются надежными.
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К ВОПРОСУ ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье обосновано значение и необходимость организационных изменений в
современных условиях развития экономики, представлена типология изменений и
обобщены особенности и ключевые факторы управления изменениями
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Интерес к изменениям в процессе развития предприятия обусловлен быстрыми
изменениями во внешней и внутренней среде, а также необходимостью синергетического
сочетания управления и оперативного выполнения текущих работ. Сейчас уже не нужно
доказывать, что гибкость, адаптивность и быстрая реакция на меняющиеся условия среды
ведения бизнеса являются признаками современной организации.
В ответ на стремительные внешние изменения, происходящие сегодня, предприятие
должно разрабатывать и внедрять адекватные действия. По мнению И. Адизеса [1],
причиной успешных действий фирмы в условиях кризиса является интеграция всех ее
функциональных подсистем: персонала, финансов, производства, маркетинга и тому
подобное. Стратегия каждого предприятия должна содержать систему изменений,
поскольку только системный подход к формированию изменений на предприятии может
привести к успеху.
В условиях нестабильной внешней экономической среды эффективное управление
предприятием невозможно без внедрения изменений, направленных на качественные
положительные сдвиги и имеют принципиальное влияние на функционирование
предприятия в долгосрочной перспективе.
В теории и практике менеджмента ученые рассматривают изменения с трех позиций: как
новое состояние; как процесс движения; как синоним термина «реорганизация»,
«трансформация», «нововведение», «организационные изменения», «реинжиниринг»,
«реструктуризация», однако единого определения изменений в современной
управленческой мысли еще не предоставлено. В общем виде, под «изменениями» будем
понимать внедрение инноваций для преобразования деятельности предприятия в
соответствии с требованиями рынка.
Целенаправленное управление изменениями на современном предприятии невозможно
без понимания сущности изменений. На наш взгляд, изменениями нужно и важно
управлять.
Классически выделяют следующие основные типы изменений. Так, по глубине
изменения на предприятии могут быть частичными, локальными, радикальными и
кардинальными.
Частичные изменения предусматривают отдельные изменения в любых сферах
деятельности предприятия. Например, изменение приоритетов, технологии, структурные
преобразования осуществляются, как правило, в случае переориентации деятельности
предприятия. Зато, локальные изменения происходят только в определенной сфере
деятельности предприятия (преобразование бизнес - процессов, маркетинговой политики).
Например, они осуществляются в случае, когда предприятие выходит с новым товаром на
рынок, не изменяя при этом сферы своей деятельности.
А.Н. Лапин выделяет стратегии предприятия на основе учета определенных изменений,
в частности изменений глобальной среды (общей для всех отраслей оболочки –
политической, экономической, социальной), стратегии на основе изменений отношения к
отрасли (путем воздействия на ситуацию в отрасли, начало операций в новой для себя
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отрасли, прекращение действий в области или изменение структуры участия в различных
отраслях), стратегии на основании изменения отношения к целевому рынку (изменение
доли рынка, освоение нового целевого рынка, уход с рынка или его сегмента), стратегии на
основании изменения отношения к продукту (позиционирование компании как лидера или
последователя), стратегия на основе изменения к внутренним ресурсам (например, на
основании снижения затрат, развитие за счет внутренних ресурсов – материальных и
нематериальных, стратегия консолидации), стратегия, основанная на изменении отношения
к конкурентов (выбирается в зависимости от поставленных целей и возможностей фирмы)
[3]. Опыт показывает, что в основном в процессе проведения организационных изменений
руководители комбинируют данные подходы в зависимости от ситуации.
Организации всегда были вынуждены учитывать меняющиеся условия
функционирования и меть к ним адаптироваться. Следует отметить, что ранее эти процессы
шли медленно, естественно и люди в организациях имели возможность постепенно
приспосабливаться к изменяющимся условиям и требованиям. Но, в настоящее время
компании вынуждены принимать решения быстрее. Поэтому для современных менеджеров
функция управления изменениями становится ключевой [4]. Это требует от менеджеров
новых знаний, навыков и умений, которые выходят за рамки узкоспециализированных
должностных обязанностей.
Ключевым вопросом управления изменениями является реакция людей. В большинстве
случаев основная задача состоит в том, чтобы вовлечь сотрудников организации, и прежде
всего менеджеров среднего и низового звена, в проводимые изменения. Если мнения людей
по поводу изменений игнорируются, сотрудники не вовлечены в данный процесс, не
мотивированы то, скорее всего, изменения потерпят крах или их результаты будут сильно
отличаться от запланированных.
По нашему убеждению, успех управления изменениями, прежде всего зависит от того,
осознают ли сотрудники организации преимущества, полученные в результате изменений,
видят и свое место в этом процессе. Эффект изменений базируется не столько на внешних
стимулах, сколько на внутреннем осознании и восприятии. Этому способствуют такие
средства, как информирование сотрудников путем письменных и устных сообщений,
консультирование по вопросам необходимости и последствий изменений, привлечения
персонала к управлению изменениями путем создания команд, ориентированных на
решение задач. Кроме того, значительную роль играет сплоченность коллектива,
отношения, основанные на доверии и климат в компании.
Эффективная реализация изменений на предприятии во многом зависит от того,
насколько субъект хозяйствования готов к процессу внедрения запланированных
изменений. Главная задача успешного развития предприятия сегодня – создать
возможности для успешной реализации выбранной стратегии и одновременно оставлять
возможности для реализации фундаментальных изменений.
В заключении следует отметить, что изменения на предприятии могут быть обусловлены
рядом причин и должны быть запланированы группой стратегического развития при
разработке стратегии развития предприятия. Изменения должны быть обоснованы на
основе анализа ситуации и рыночных условий деятельности предприятия и его готовности
к их внедрению. Экономическая сущность и понимание изменений предприятия позволит
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руководству и персоналу более эффективно воспринять изменения и внедрить их в свою
деятельность.
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ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация
Внутренняя среда университета – это та часть общей среды, которая находится в ее
пределах. Она оказывает постоянное непосредственное воздействие на функционирование
организации. Внутренняя среда имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности
определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация.
Ключевые слова
Внутренняя среда, внутренний потенциал, высшее учебное заведение
Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми
сторонами обладает организация. Сильные стороны служат базой, на которую организация
опирается в конкурентной борьбе, и которую она должна стремиться расширять, и
укреплять. Слабые стороны – это предмет пристального внимания со стороны руководства,
которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них [1].
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Принципы внутреннего анализа:
•системность - означает рассмотрение предприятия как сложной системы, включающей
ряд функциональных подсистем (видов деятельности) и компонентов (структурных
подразделений);
•комплексность - предполагает анализ всех составляющих частей предприятия;
•сопоставимость - требует проведения анализа всех внутренних переменных в динамике
и в сравнении с аналогичными показателями конкурентных фирм;
•уникальность, или специфические цели предприятия.[2]
Для того, чтобы дать оценку внутреннего потенциала предприятия, необходимо для
начала определить критерии для оценки потенциала предприятия в области Производства,
Финансов, Маркетинга, Персонала.
Был проведен расчет оценки внутреннего потенциала предприятия. Приведем
графическую интерпретацию результатов оценки внутреннего потенциала ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» по каждому блоку на рисунках 1 - 4.

Рисунок 1– Оценка потенциала по блоку «Ресурсы организации»
(составлено автором)

Рисунок 2 – Оценка потенциала по блоку
«Системы организации и инновационная активность»
(составлено автором)
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Рисунок 3 – Оценка потенциала по блоку
«Культура организации и управление персоналом»
(составлено автором)

Рисунок 4 – Оценка потенциала по блоку
«Маркетинг и операционная деятельность»
(составлено автором)
Согласно правилу определения «сильных» и «слабых» сторон предприятия, если оценка
критерия:
<50 % - «слабая» сторона
>70 % - «сильная» сторона
>50 % и <70 % - критерий не является ни «силой» предприятия, ни «слабостью».[2]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сильными сторонами
предприятия ФГАОУ ВО «СФУ» являются дифференциация специальностей,
достаточность внешних ресурсов, наличие необходимых помещений и условия их
пользованием, а также сила влияния организационной культуры на развитие организации
Такие критерии как наличие внутренних резервов, развитая информационная система
организации, качество образовательных услуг мотивация сотрудников имеют значение в
диапазоне от 50 % до 70 % и могут стать сильными сторонами, если руководство
предприятия направит на данные сферы силы, время и ресурсы.
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Слабыми сторонами являются Эффективность технических систем. А также
клиенториентированность. Необходимо изменить подход к привлечению абитуриентов, в
том числе на начальной стадии (мероприятия дней открытых дверей), а также приемной
комиссии университета. Основной причиной является некомпетентность со стороны
привлеченных студентов 1 - 2 курсов.
Анализ потенциала предприятия показал положительные результаты. Однако
необходимо уделить внимание на основные выпадающие сферы и направить силы на
улучшение результатов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР, КАК ДОМИНАНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрено проявления влияния экономики на состояние и
положение государства с точки зрения взаимодействия экономических процессов и
процессов, направленных на обеспечение национальных интересов страны и, в частности,
граждан этой.
Экономические факторы играют все более важную роль в обеспечении безопасности.
Никогда раньше экономическая мощь и военная мощь не были связаны сильнее, чем
сейчас. Поэтому в долгосрочной перспективе безопасность государства зависит от его
экономических возможностей, поскольку они позволяют ему поддерживать боеспособную
армию, способную защитить интересы страны».
204

Экономические факторы могут стать источниками безопасности или отсутствия
безопасности в современном мире.
В последние годы все возрастающие ограничения традиционных моделей безопасности,
ограниченные отдельными государствами и военным вопросом, привели к мысли о том,
что основные меры по обеспечению государственной безопасности должны быть
сосредоточены на защите личности. Эта идея основана на двух принципах:
- интересы безопасности государства не должны противоречить интересам безопасности
граждан;
- условия безопасности, необходимые для обеспечения благосостояния населения,
которые государство должно обеспечить, не ограничиваются военными вопросами,
поскольку они также включают политические, социальные, экономические, культурные,
экологические вопросы.
Чтобы правильно понять отношение экономики и безопасности, необходимо уточнить
термин «экономический фактор» и понятие «состояние безопасности». Первый фактор
означает «условие или обстоятельство, которое определяет возникновение процесса,
действия или явления. Логически, в исследованиях по безопасности экономический фактор
предполагает существование условия или обстоятельства, которые помогают созданию или
же наоборот негативно влияют на способность системы к защите. Любой фактор, имеющий
положительное влияние, должен быть максимизирован, и наоборот.
Очень важным элементом адекватной стратегии защиты интересов страны является
начальное состояние и окружающая среда, в которой система развивается. Таким образом,
состояние безопасности системы зависит от параметров факторов, связанных со
значимыми сферами безопасности: политической, экономической, военной, социальной,
экологической и т. Д. Любое нарушение в любой из этих областей может вызвать
неуверенность. Кроме того, сила системы обеспечивается ее способностью использовать
собственные ресурсы, эффективной и сбалансированной связью ее компонентов:
политической, экономической, человеческой, культурной, технологично - информационной
и военной.
Поэтому не может быть политической власти, совместимой с правилами
демократической жизни, если она не основана на сильной экономике, и любая
экономическая система нуждается в вмешательстве из политических факторов для
нормального развития. В то же время военная мощь не может существовать без
экономической власти.
Хотя все эти ключевые компоненты системы тесно связаны друг с другом,
экономические аспекты, по - видимому, преобладают над остальными.
Таким образом, экономическая власть становится «центром тяжести» любой системы
безопасности. Экономический фактор все более уместен для обеспечения безопасности, в
то время как доступ, владение и контроль над финансами, рынками и ресурсами являются
условиями для свободного развития и процветания.
Экономические основы, которые могут создать безопасность, нельзя отделить от
необратимой глобализации, что благоприятствует как конкуренции, так и сотрудничеству в
области энергетики, ресурсов, транспорта и коммуникационных путей.
Глобализация ускоряет экономическую, технологическую, культурную и политическую
интеграцию наряду с демократическим правительством, экономическим динамизмом и
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рыночной экономикой, соблюдением прав человека и развитием коммуникаций. Кроме
того, растущая глобализация привела к более сильной взаимозависимости и
взаимодействию в сфере безопасности, которая при надлежащем управлении может быть
полезной для повышения стабильности международных отношений. Поэтому в контексте
глобализации достижение определенного уровня безопасности зависит от способности
государства объединять внутренние ресурсы и получать или поддерживать доступ к
внешним экономическим ресурсам.
По мнению авторов, для обеспечения безопасности необходимо учитывать следующие
показатели: темпы роста ВВП, ВВП на душу населения, валютные резервы, инфляция,
безработица, прямые иностранные инвестиции, торговый баланс, внешний долг.
Обеспечение надлежащих условий для экономического роста и, косвенно, для
обеспечения безопасности требует значительного увеличения иностранных инвестиций,
надлежащего управления государственным долгом, снижения инфляции и внешнего долга,
и др. Эффективное управление этими экономическими факторами может привести к
увеличению доходов и повышению уровня жизни, что скажется на сокращении
безработицы и сокращении масштабов нищеты. Наконец, в отношении отдельных лиц
безопасность заключается в обеспечении экономических условий для удовлетворения
основных потребностей - продовольствия, воды, дома, образования, рабочих мест и
гарантированного уровня дохода.
В настоящее время важнейшим фактором экономического измерения безопасности,
который может обеспечить экономическую стабильность для достижения надлежащего
состояния безопасности, является активное участие в международной торговле и доступ к
ресурсам, финансам и рынкам для поддержания приемлемого уровня благосостояния и
власть государства.
Теперь вопрос экономической безопасности переходит от национальных экономик
к все более разграниченным областям региональных и международных
экономических комплексов. Интеграция в такие структуры, как Европейский союз
или Всемирная торговая организация, является предпосылкой для использования
глобализации и глобальной экономики, как механизма обеспечения безопасности.
Более того, мировой экономике нужны сильные антикризисные средства,
действующие как в развитых стран (сталкиваются с опасными демографическими
изменениями), так и для развивающихся стран (вынужденных бороться с
эндемической нищетой).
Для противодействия негативным последствиям некоторых экономических
факторов необходимы следующие действия: богатые страны должны оказывать
значительную помощь бедным и возможности для торговли; многонациональные
учреждения должны оказывать поддержку и консультации властям бедных и
развивающихся стран, а также оказывать техническую и финансовую поддержку;
бедные страны должны улучшить свою администрацию и принять реальные меры
против бедности и т. д.
© Якимова А.А., 2018
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ИНТЕГРАЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА СРЕДНЕЙ АЗИИ В ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ
Современный этап фондового рынка является значимым для каждой страны. Хорошо
развитый фондовый рынок страны означает, что сектор экономики снабжен необходимыми
инвестициями для дальнейшего развития [8, с. 28].
Для начала рассмотрим несколько фактов, касательно среднеазиатских фондовых
рынков. Отметим, что к странам Средней или Центральной Азии относятся 5 республик:
Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Крупнейшей фондовой
биржей в Казахстане на сегодняшний день является KASE. На ней осуществляется покупка
и продажа ценных бумаг 147 эмитентов.
На данный момент в Казахстане функционируют 84 организации, получившие лицензию
по осуществление операций с ценными бумагами, на фондовом рынке. Среди них есть:
одна клиринговая организация, один организатор торгов, два трансфер - агента, 10
кастодианов (агенты фондового рынка, принимающие ценные бумаги на хранение), 23
управляющих портфелями ценных бумаг, 47 дилеров и брокеров. Центральный
депозитарий и единый регистратор осуществляют свою деятельность без лицензии [1].
Размер капитала корпоративных клиентов фондовой биржи KASE на 2016 год
составляет 52 % от валового внутреннего продукта республики Казахстан (или 63300 млн.
долларов США). Если просуммировать активы профессиональных участников биржи, то
получим сумму равную 380 млн. долларов США, сумма же обязательств составит 76 млн.
долларов США.
98 % от всех операций с государственными ценными бумагами приходится на сделки
РЕПО, а их годовой оборот составил 69000 млн. долларов США [5].
Данные об объёме проводимых на бирже KASE торгов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Объём биржевых торгов KASE,
млн. долл. США [5]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Суммарный объём, 206518 200989 184373 208115 260400
в т. ч.
Иностранная
51,8
52,8
52,1
57,4
72,3
валюта, %
Операции РЕПО, 41,7
41,8
58,7
37,2
24,1
%
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2015
2016
312812 276270
72,8

38

24,3

60,7

Государственные
ценные бумаги, %
Облигации МФО,
%
Акции, %
Корпоративные
долговые ценные
бумаги, %

4,7

3,8

4,7

3,7

2,2

0,5

0,6

<0,1

0

<0,1

0,1

0,1

0

0

0,9
0,9

0,5
1,0

0,7
1,1

0,4
1,2

0,4
1,0

1,1
1,3

0,3
0,5

По данным таблицы можно проследить изменение структуры фондового рынка. До 2015
года наблюдалось увеличение доли иностранной валюты, однако в 2016 году процент
торгов валютой резко упал с 72,8 % до 38 % . Постепенно снижается доля государственных
ценных бумаг и увеличивается доля корпоративных. В 2016 году наибольшую долю торгов
составляют операции РЕПО (60,7 % ) и операции с иностранной валютой (38 % ).
Далее обратимся к фондовому рынку Кыргызстана. Основной является Кыргызская
фондовая биржа KSE, открытая ещё в 1994 году. По состоянию на 2015 год в Кыргызстане
на фондовом рынке функционируют 103 организации на основании 147 лицензий. Из них
выделяются три организатора торгов, две клиринговые организации, четыре депозитария,
пять инвестиционных фондов, 14 компаний по доверительному управлению ЦБ, 18
компаний, занимающихся реестром ценных бумаг, 28 дилеров, 32 брокера.
Суммарный объём операций с акциями равен 1151800 тыс. долларов США. Кроме
акций, на бирже осуществляется торг облигациями, жилищными сертификатами,
инвестиционными ЦБ.
Данные об объёме проводимых на бирже KSE торгов приведены в таблице 2.
Таблица 2. Объём биржевых торгов KSE, млн. долл. США [4]
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объём торгов
9,76
32,51
24,67
33,47
27,75
52,81
Количество
900602 451032 393642 91734 330134 157878
ценных бумаг,
тыс.
Количество
693
1678
2185
3325
3516
1948
сделок, ед.
Торги на
1,48
14,85
6,98
15,78
19,18
35,78
первичном рынке
Торги на
8,29
17,66
17,69
17,69
8,57
17,02
вторичном рынке
Торги в секторе
2,07
18,52
8,41
13,47
6,67
38,56
листинговых ЦБ
Прочие торги
7,69
13,98
16,26
20,00
21,08
14,25

2016
145,11
749649

1821
116,8
28,28
23,73
121,38

По данным таблицы мы видим, что объём операций на фондовой бирже резко
увеличился за последнее время и составил 145,11 млн. долларов США в 2016 году.
Наибольший удельный вес приходится на сделки на первичном рынке ценных бумаг (116,8
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млн. долл. США), и на торги в секторе не листинговых ценных бумаг (121,38 млн. долл.
США). Общее количество участвовавших в торгах ценных бумаг в 2016 году составило
749649 тыс. шт.
Фондовая биржа в Таджикистане CASE была открыта относительно недавно, в 2015
году. До этого акции и векселя свободно продавались среди населения. В настоящее время
рынок ценных бумаг в Таджикистане всё ещё слабо развит (наибольшую долю в нём
составляют акции ОАО «Рогуская ГЭС») [2].
Организованная фондовая биржа в Туркменистане пока отсутствует. На заседании
кабинета министров, прошедшем 18.12.2015 года было подписано постановление «О
вопросах выпуска, реализации и погашения облигаций государственного займа
Туркменистана». В постановлении также содержатся сведения о программе развития рынка
ценных бумаг в Туркменистане в 2012 - 2016 гг.
На сегодняшний день в Туркменистане функционирует товарно - сырьевая биржа. На
ней производятся организованные торги изделиями легкой промышленности, нефтью,
тканями, пищевой солью и другими товарами. Операции по обмену валют (евро, фунты
стерлингов, франки и др.) производятся на межбанковской бирже Туркменистана.
В Узбекистане действуют 4 биржи, в их числе одна фондовая биржа «Тошкент».
Суммарный объём торгов на этой бирже за 2015 год равен 61500 тыс. долларов США. В
основном почти все операции осуществляются банковским сектором (90 % операций).
Самыми распространенными являются сделки с акциями. Торги с такими инструментами
как ПФИ (производные финансовые инструменты) не ведутся [6].
Данные по торгам фондовой биржи «Тошкент» содержатся в таблице 3.
Таблица 3. Объём биржевых торгов «Тошкент», млн. долл. США [6]
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Объём торгов
118,7
85,99
41,65
40,29
58,44
Акции
79,66
55,67
25,56
36,86
33,30
Облигации
39,06
30,28
16,09
3,43
2,65
Доля сделок РЕПО, %
5,80
4,10
6,10
1,00
0,60
Первичный рынок, %
35,90
49,10
63,20
67,00
41,20
Доля
листинговых
77,00
44,80
25,50
92,90
99,00
компаний, %
Капитал
листинговых 2943,06
2744,08
2844,25
2897,13
2672,23
АО
Капитал не листинговых 2122,56
1849,37
1625,92
1584,38
1684,37
АО
Из таблицы видно, что объём торгов постоянно меняется, так до 2014 года наблюдалась
тенденция спада, а с 2015 года начался подъём. Больше всего операций проходит на
первичном рынке. Капитализация листинговых акционерных обществ практически в два
раза превышает капитализацию не листинговых.
Торги валютами (рубль, евро, доллар) производятся на валютной бирже. Существует
торговая биржа УзРТСБ (Узбекская Республиканская товарно - сырьевая биржа), на
которой проходят торги строительными материалами, топливом, продуктами [7].
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Некоторые показатели биржи УзРТСБ представлены в таблице 4.
Таблица 4. Объём торгов на бирже УзРТСБ, млн. долл. США [7]
Год
2015
2016
2017
(1 квартал)
Объём торгов,
2248,85
3070,33
842,11
в том числе
Объём сделок на биржевых торгах
1745,98
2407,28
675,57
Объём сделок на выставочно 276,87
379,97
105,32
ярмарочных торгах
Экспорт
36,41
55,83
16,62
Объём сделок по государственным
126,49
151,68
28,91
закупкам
Объём сделок по корпоративным
87,61
113,18
29,92
закупкам
Объём сделок в электронном каталоге
11,88
18,22
2,39
Экономика любой страны сильно зависит от курса национальной валюты. Важное
значение также то, в какой валюте номинируются расчеты. В странах Средней Азии
большая часть расчетов производится в рублях.

Рисунок 1. Динамика курса валют стран Средней Азии за 2011 - 2016 гг.
На рисунке 2 изображена динамика доли рубля в расчетах за поставки товаров и
оказание услуг по внешнеторговым договорам стран ЕАЭС.
Высокий уровень корреляции национальных валют стран ЕАЭС с курсом рубля в какой то степени позволил избежать кризиса в сфере внешней торговли этих стран с Россией [3].
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Рисунок 2. Доля рубля в расчетах стран ЕАЭС, %
Начало проведения расчетов в национальных валютах является одним из признаков
финансовой интеграции России на рынок стран ЕАЭС. ЕАЭС обеспечивает свободу
движения рабочей силы, капитала, услуг, товаров, а также проведение единой и
согласованной политики в сферах экономики.
Согласно программе интеграции среднеазиатского экономического сообщества,
планируется провести следующие мероприятия [3]:
1) 2016 год: создание единого рынка аудиторских услуг; создание единого биржевого
пространства; обмен информацией в сфере легализации доходов; согласование подходов к
регулированию валютных правоотношений; взаимный допуск брокеров и дилеров на
национальные фондовые биржи; договор о пенсионном обеспечении трудящихся союза;
2) 2017 год: создание единой системы доступа к государственным (муниципальным)
закупкам;
3) 2018 год: унификация законодательства в сфере административной и уголовной
ответственности за нарушение в сфере конкуренции;
4) 2023 год: интегрированный валютный рынок;
5) 2025 год: согласованная финансовая политика; общий финансовый рынок.
Кроме всех вышеперечисленных мер планируется организация единых баз данных и
реестров посредством создания так называемых «супер - лицензий». Некоторые из
указанных направлений интеграции, возможно, будет сложно осуществить в указанный
срок. Например, произвести унификацию законодательства к 2018 году.
В первую очередь необходимо организовать проведение согласованной финансовой
политики, это бы значительно облегчило дальнейшую интеграцию [4]. В ближайшее время
планируется присоединение Таджикистана к ЕАЭС. Несомненно, экономическая
интеграция повлечет положительные изменения в экономике этой страны. Причиной
отказа от союза могут стать только политические расхождения или особенности географии.
Страна граничит с Афганистаном и Китаем и вынуждена учитывать интересы соседей
относительно разных вопросов. Предпосылок для присоединения Туркменистана пока не
наблюдается. Возможно только подписание некоторых договоров, касающихся торговых и
валютных отношений. С экономической помощью со стороны России прошло
присоединение к ЕАЭС Кыргызстана. Правительство Узбекистана пока отказывается от
интеграций с какой - либо наднациональной организацией. Также, вполне реальна
перспектива союза с Китаем. В данном случаем могут быть сняты некоторые ограничения
на экспорт и открыта зона свободной торговли.
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Таким образом, для нашей страны процессы интеграции могут иметь как
положительные, так и отрицательные моменты.
Возможные минусы: социальная и экономическая нестабильность, в связи со
вступлением новых стран в союз.
Плюсы: присоединение новых фондовых рынков поможет России стать региональным
финансовым центром; диверсификация продуктов по регионам; доступ к новым
инструментам финансового рынка, обладающим высокой доходностью; защита операций
на фондовых рынках рядом международных соглашений.
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ЛИЧНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
Сущность финансового рынка заключается не только в перераспределении финансовых
ресурсов, но и прежде всего в определении оптимальных направлений этого
перераспределения. Объектами купли - продажи на финансовом рынке являются
финансовые ресурсы.
Существуют различные подходы к выделению структурных элементов финансового
рынка. На рисунке 1 представлены составляющие финансового рынка.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Кредитный
рынок

Рынок
инвестиций

Валютный
рынок

Рынок ценных
бумаг

Страховой
рынок

Рисунок 1. Секторы финансового рынка
Совокупность организаций, занимающихся учетом ценных бумаг и производных
финансовых инструментов, ведением расчетов по ним, и другим платежам,
обеспечивающих клиринг представляют собой инфраструктуру финансового рынка.
В инфраструктуру финансового рынка входят также финансовые посредники –
организации, предоставляющие за определенный процент свои услуги по проведению ряда
операций с финансовыми инструментами.
К финансовым посредникам относятся инвестиционные организации, страховые
компании, пенсионные фонды.
Возрастающая необходимость в адресной, персональной системе пенсионного
обеспечения и долгосрочных инвестициях в реальный сектор экономики, ставит вопрос о
совершенствовании и развитии института негосударственных пенсионных фондов в
России.
Как известно, пенсионное обеспечение является одним из важнейших элементов
социально - экономического благосостояния государства [1].
На рисунке 2 представлена динамика численности пенсионеров и среднего размера
пенсий в России.
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Рисунок 2. Динамика численности пенсионеров и размера пенсии за 2009 - 2017 гг.
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Последнее время наблюдается рост числа лиц, кто предпочитают негосударственное
пенсионное обеспечение, что подтверждает наличие интереса к данному виду пенсионного
обеспечения. С 2010 по 2014 год количество людей, получающих пенсию из НПФ выросло
практически в три раза. А общее число человек, пользующихся услугами НПФ, уже
достигло 1,5 млн. человек (рисунок 3) [2].
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Рисунок 3. Динамика числа пенсионеров НПФ и величины средней пенсии
за 2009 - 2014 гг.
Ещё одним преимуществом негосударственных пенсионных фондов является то, что они
выполняют стимулирующую функцию для работников различных организаций. Некоторые
крупные компании предоставляют своим работникам различные социальные льготы,
связанные с негосударственным пенсионным обеспечением. Это позволяет стимулировать
работников к качественному выполнению своих обязанностей, а также привлекает в
компанию опытных специалистов. Ещё одно преимущество НФП заключается в том, что в
их распоряжении находятся значительные объёмы активов. За счет этого они входят в
число наиболее влиятельных игроков рынка финансовых инструментов.
В таблице 1 можно проследить какой процент от валового внутреннего продукта
занимают активы негосударственных пенсионных фондов. Стоит признать, что со
временем их влияние увеличивается, а в некоторых странах размер их активов даже
превышает ВВП государства [3].
Таблица 1. Динамика доли активов НПФ в ВВП, в процентах
Название страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Россия
1,8
1,4
1,9
1,9
2,1
2,5
5,73
Исландия
122,7 102,6 111,1
117
123
134,5 141,2
Нидерланды
115,2 95,3 110,5 119,2 125,7 146,7 149,3
Швейцария
105,7 90,1
102
102,4 101,1 107,7 113,4
Великобритания
74
62
74
81
87
96,9
99,6
США
69,2
73,8
71,1
73,8
71
73,8
81,8
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2014
5,54
146,8
159,3
120,3
96
83

НПФ, кроме пенсионного обеспечения, участвуют в реальном секторе экономики. Они
часто являются инвестором капитала для различных компаний. Опыт зарубежных
государств показывает, что при осуществлении инвестиционной деятельности НПФ
проверят компании на ликвидность и надежность активов, рассчитывает экономическую
эффективность проекта, а кроме того проверяет этичность компаний, в ценные бумаги
которых производится инвестирование. Таким образом, НПФ в какой - то степени
обеспечивает повышение прозрачности деятельности различных организаций и компаний.
Из всего вышесказанного следует вывод, что развитие негосударственных пенсионных
фондов является достаточно актуальной задачей. Сектор негосударственных пенсионных
фондов требует дальнейшей оптимизации и развития. Положительное влияние НПФ на
государственное развитие заключается в следующем: снижение нагрузки на
государственный бюджет со стороны Пенсионного фонда; стимулирование развития
производственной сферы экономики; повышение интереса граждан к участию в
формировании своей будущей пенсии.
Оценка своих возможностей обеспечения финансирования по достижении пенсионного
возраста, является одной из приоритетных задач современного гражданина. Сложившаяся
на сегодняшний день система государственного пенсионного обеспечения негативно
воспринимается населением. Это связано с низким размером пенсионных выплат, не
способных обеспечить нормальную жизнь пенсионера. Но, несмотря на это, население
нашей страны не сильно проявляет интерес к собственному финансированию пенсии.
Пенсионеры в России часто жалуются на своё материальное положение, которое сильно
расходится с представлениями о счастливой старости. Постоянное увеличение цен на
продукты и другие товары, делает невозможным приобретение средней потребительской
корзины за счет средств только пенсионного фонда России.
В современных условиях в России набирает популярность программа развития
финансовой грамотности населения.
Задача этой программы заключается в повышении компетенции субъектов экономики по
следующим приоритетным направлениям:
1. Умение ставить для себя финансовые цели.
2. Умение планировать и прогнозировать бюджет на краткосрочную и длительную
перспективу (повседневные расходы, крупные дорогостоящие покупки, сбережения,
пенсионные накопления).
3. Мотивация стремления улучшить своё финансовое положение.
4. Представление о существующих способах формирования пенсионных накоплений, о
преимуществах и недостатках каждого из них, а также о сопутствующих рисках.
5. Осознание необходимости осуществления долгосрочных вложений для своего
обеспечения по достижении пенсионного возраста и так далее [3].
Исходя из этого, следует задаться вопросом, относительно своих способностей
обеспечения пенсии по старости. При этом важно сопоставлять свои индивидуальные
пожелания и возможности.
При формировании портфеля активов, выступающего альтернативой государственной
пенсии, современный человек будет учитывать такие основные требования к этому
портфелю: минимально возможные риски; высокий уровень надежности; получение
максимального дохода.
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На основании этого в процессе исследования поставлена задача – разработать проект
(программный продукт), который помогал бы разработать индивидуальный портфель
долгосрочных финансовых инструментов, с учетом уникальных требований, возможностей
и пожеланий инвестора.
Главная цель проекта – разработка системы надежных стабильных пенсионных
накоплений, способных обеспечить людям, достигшим пенсионного возраста, возможность
вести достойную, в материальном плане, жизнь, а также помогать детям и внукам.
Идея проекта – формирование своей будущей пенсии с помощью финансовых
инструментов. Такие финансовые инструменты должны отвечать требованиям высокой
надежности и доходности. Например, к ним можно отнести банковские облигации.
Основной план проекта: осуществление вложений с 20 лет; начало пенсионных выплат с
60 лет; срок накоплений – 40 лет; окончания пенсионных выплат не существует.
Требования, которым должны соответствовать выбранные финансовые инструменты: 1)
средний размер номинала; 2) высокий уровень надежности; 3) уровень дохода выше
инфляции; 4) возможность досрочного погашения.
В качестве основного финансового инструмента накоплений, формируемого личного
пенсионного фонда, выбраны высокодоходные облигации.
Приобретение облигаций производится постоянно – на протяжении всего времени
проекта (от 20 лет до окончания жизни).
В качестве примера таких финансовых инструментов, рассмотрим следующие
облигации (рисунок 4).

1. «Альфа - Банк - 5 боб»

2. «Банк УралСиб»

- Рейтинг эмитента:
ААА

- Рейтинг эмитента:
ААА

- Номинал: 1000 руб.

- Номинал: 1000 руб.

- Объём эмиссии: 5000
млн. руб.

- Объём эмиссии: 5000
млн. руб.

- Период обращения:
5460 дней

- Период обращения:
365 дней

- Размер купона: 13,25
% годовых

- Размер купона: 13 %
годовых

- Досрочное погашение:
возможно

- Досрочное погашение:
возможно

Рисунок 4. Банковские облигации
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Эффективнее всего применять облигации, период обращения которых свыше трех лет,
потому что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, а в случае
непредусмотренного изменения рыночной конъюнктуры сохраняется возможность
досрочного погашения.
При приближении пенсионного возраста облигации используются для вывода
накопившихся средств на соответствующий счет в банке [4].
Ежемесячно производится снятие пенсии с банковского счета. Также, раз в полгода на
данный банковский счет поступает сумма, в размере шести месячных пенсий. В связи с
этим, необходимо выбрать для проведения этих операций достаточно надежный банк
(рекомендуется искать банк с максимально эффективной процентной ставкой по вкладам).
В качестве примера возьмем Газпромбанк и вклад «Динамичный» (рисунок 5).
Вклад «Динамичный»
Газпромбанк

- Эффективный срок вклада:
181 день
- Сумма вклада: от 1 млн.
руб.
- Процентная ставка: 9,2 %
- Частичное снятие:
возможно
- Пролонгация: возможно

Рисунок 5. Пример банковского вклада
Результаты социальных исследований показывают, что в среднем по статистике люди
готовы делать минимальные ежемесячные вложения в будущую пенсию (примерно 1000 3000 руб.), ожидая при этом сравнительно небольшие пенсионные выплаты (15 000 - 30 000
руб.) (рисунки 6 и 7).
Процент от общего числа участвовавших в опросе
4%

3% 4%
1 000 - 3 000 руб.
3 000 - 7 000 руб.

36%

7 000 - 10 000 руб.

53%

10 000 - 15 000 руб.
Более 15 000 руб.

Рисунок 6. Результаты опроса о величине ежемесячных вложений в будущую пенсию
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Данные получены в результате опроса студентов 1 курса кредитного факультета
Финансового университета.
Процент от общего числа участвовавших в опросе

6%

14%

20 000 - 50 000 руб.

45%
13%

50 000 - 70 000 руб.
70 000 - 100 000 руб.
100 000 - 150 000 руб.
Более 150 000 руб.

22%

Рисунок 7. Результаты опроса об ожидаемых ежемесячных пенсионных выплатах
По результатам опроса можно утвердить, что большинство людей готовы откладывать
на будущую пенсию ежемесячно 3000 руб. Это сумма средств, на которые будут
приобретаться рассмотренные выше банковские облигации. До наступления пенсионного
возраста доход, полученный по этим ценным бумагам, будет направляться на
последующую покупку таких же облигаций.
Чтобы учесть инфляционное воздействие нужно каждый месяц осуществлять немного
большие вложения, чем за предшествующий месяц.
Определить размер таких ежемесячных вложений можно по следующей формуле:
(
где F – величина вложений в текущем периоде,
P – величина вложений в предыдущем периоде,
i – уровень инфляции в текущем периоде.
Таким образом, несмотря на увеличение вложений с течением времени, их номинальная
сумма будет равна 3000 руб. Следовательно, если, начиная с 20 лет, ежемесячно
откладывать на пенсию по 3000 руб., то спустя 40 лет, можно получить пенсию равную
300000 руб. К тому же ещё останется 29 млн. руб., которые могут быть переданы по
наследству.
Вкладывая ежемесячно большую сумму можно значительно увеличить эти показатели.
Подводя итог, отметим отрицательные и положительные стороны предложенного
проекта. Плюсы проекта: гибкая система пенсионных накоплений, позволяющая учитывать
индивидуальные особенности клиентов; высокий размер пенсионных выплат (практически
в 22 раза больше нынешней государственной пенсии); возможность финансовой
поддержки наследников; формирование выплат как из ежемесячных взносов клиента, так и
из, полученного в результате инвестирования, дохода. Негативные моменты проекта:
возможна неудача проекта в следствие психологической слабости человека,
занимающегося пенсионными накоплениями.
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Таким образом, любой человек может обеспечить себе благосостояние к старости с
помощью простых финансовых инструментов. При этом очень важно понимать, что чем
раньше человек задумается о своей будущей пенсии и начнет принимать соответствующие
меры, тем больший её размер он сможет получить.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
Валютный рынок играет важную роль в современной рыночной экономике, а валютные
отношения является одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства, которая
фокусирует в себе проблемы национальной и мировой экономики. Правильная валютная
политика обеспечивает достижение внутреннего динамического равновесия экономики
страны в системе мирового хозяйства
Рассматривая валютный рынок Российской Федерации, можно выделить следующие
особенности: половина валютной выручки на валютном рынке России должна обязательно
продаваться. Продажа осуществляется с помощью бирж или уполномоченных банков;
большинство валютных операций проводят через валютные биржи. Уполномоченные
банки используют реже по причине недоверчивого отношения к ним и их слабой
технической оснащенности; большое количество валютных бирж сосредоточены в
основных экспортных и импортных регионах страны. Крупнейшая валютная биржа России
– Московская межбанковская валютная биржа, на которой осуществляется около 80 %
операций с валютой; валютный рынок Российской Федерации является бивалютным;
главное место занимает доллар США, доля которого в операциях на валютных биржах
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выше 90 % ; валютный рынок России считается межбанковским рынком, так как
основными участниками валютного рынка являются банки; целью валютной политики
России является возобновление доверчивого отношения субъектов экономики к рублю.
Вследствие этого необходимо содействовать наращиванию валютных резервов
Центрального банка Российской Федерации за счет операций на валютном рынке.
Чтобы проследить тенденции развития мирового валютного рынка, необходимо
проанализировать динамику валютных курсов на рынке за 2015 год.
В течение одного года курс доллара США с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2016 увеличился,
изменение составило + 7,6149 руб. Среднее значение данной валюты составляет 61,3325
руб. Максимального значения курса достигло 25 августа 2015 года, которое составило
70,7465 руб. Курс в 70,7465 рублей, который был установлен в этот день, является
максимальным курсом со дня деноминации в 1998 году. Минимальное падение курса
наблюдалось 20 мая, курс доллара составил 49,1777 руб. В целом, наблюдается падение
национальной валюты, а доллар США с начала 2015 года и по текущую дату укрепил свои
позиции, о чем свидетельствует подорожание в процентном соотношении на 13,5406 % .
Проследить динамику курса доллара США можно по нижеприведенной таблице 1 [4].
Таблица 1. Динамика курса доллара США в 2015 году
Месяц
Средняя цена, руб.
01.01.2015
65,2869
01.02.2015
64,2972
01.03.2015
60,6649
01.04.2015
52,3630
01.05.2015
50,3419
01.06.2015
54,3683
01.07.2015
56,9774
01.08.2015
65,0169
01.09.2015
66,5954
01.10.2015
62,7061
01.11.2015
63,8259
Рассматривая период с 1 января 2015 года по 1 ноября 2016 года, средняя цена евро к
рублю составляет 68,2261. Общее изменение курса евро с начала 2015 года по 5 ноября
2015 года составило + 2,0101 руб. (2,9401 % ). Максимальная стоимость евро была
зафиксирована 25 августа, которая составила 81,1533 руб., минимального значения курс
достиг 17 апреля 2015 года, цена евро составила 52,9087 руб.
Динамика курса евро в 2015 году представлена в таблице 2, где отображена ежемесячная
средняя цена европейской валюты.
Таблица 2. Динамика курса евро в 2015 году
Месяца
Средняя цена, руб.
01.01.2015
75,8420
01.02.2015
73,0402
01.03.2015
65,0108
01.04.2015
56,6656
01.05.2015
56,8971
01.06.2015
61,1513
220

01.07.2015
01.08.2015
01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015

62,6239
72,365
74,9102
70,7537
70,3872

Изменение курса доллара за 2016 - 2017 года свидетельствуют о постепенном
скачкообразном повышение и понижение курса доллара по отношению к рублю (рисунок
1) [4].
В начале первого квартала 2016 года курс рубля был очень нестабилен.
Чаще всего он падал по отношению к доллару и другим мировым валютам, однако
бывали времена краткосрочного подъема. Стоит отметить, что самый масштабный вред от
санкций – это паника инвесторов и снижение доверия к российской экономике.
Современные условия экономических санкций лишила часть иностранных финансовых
капиталов российский фондовый рынок. В условиях снижения финансовой активности
происходит изменение фондового рынка под новые условия [5, с. 237]. Анализ показателей
фондового рынка указывает на активность среди финансовых институтов и укрепление
позиций рубля. Однако глобальный экономический кризис, который охватил все страны,
привел к углублению дисбалансов в сфере финансов, что наиболее остро проявилось в
странах с сырьевой экономикой, включая Россию [3, с. 87]. По мнению авторов,
Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., анализ возникновения и причин кризиса свидетельствует
о том, что успешная работа любого предприятия и необходимость предотвращения
кризисных ситуаций предполагает создание надежной и эффективной системы защиты
всех факторов и условий его деятельности [6, с. 203].

Рисунок 1. Динамика изменения курса доллара за 2016 - 2017 гг.
В настоящее время ситуация на российском валютном рынке остается нестабильной.
Доллар находится на позиции 56 - 59 рублей. Чтобы примерно понять будущее развитие
валютной ситуации, необходимо смотреть на покупательские возможности граждан
страны. Многие связывают падение национальной валюты с ценой на нефть и с началом
девальвации в Китае.
По прогнозам аналитиков, резких скачков валюты не ожидается.
Правительство рассчитывает на то, что экономический рост восстановится в 2017 году,
следовательно, ожидается постепенное укрепление национальной валюты. В результате
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курс доллара составит 50 - 60 руб., а курс евро снизится до 52 - 65 руб. Если сохранятся
низкие цены на нефть, и продолжится экономический спад, курс доллара достигнет 90 руб.
Мнение большинства экспертов сводится к тому, что в 2017 году произойдет подорожание
нефти, что поможет российской валюте удерживать свои позиции. Кроме того, укрепление
рубля произойдет, если санкции, которые действуют на данный момент, отменят.
Дополнительным фактором, определяющим позиции национальной валюты, станет
состояние экономики.
От успешной адаптации к работе в новых условиях будет зависеть восстановление
темпов роста ВВП, что станет залогом укрепления рубля.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ
Прежде чем говорить о перспективах развития российского рынка ценных бумаг,
необходимо раскрыть его сущность. Главная цель рынка ценных бумаг – это снабжение
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инвестиций в экономику. Эта цель будет выполняться с учетом того, если на фондовом
рынке будет свободное движение инвестиций, т.е. ликвидность.
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – доля финансового рынка, на котором
совершается обращение, купля - продажа ценных бумаг.
На сегодняшний день рынок ценных бумаг функционирует под влиянием различных
факторов, а именно: политических, экономических, внутренних, внешних, переживает
подъемы и падения. Однако он находится на развивающем этапе, где уже за несколько лет
обеспечил себе неплохие высоты. И все же финансовому рынку препятствуют следующие
проблемы:
1. В Российской Федерации значительная доля ценных бумаг идет на потребности
государства, тем самым, не выполнив свою основную функцию. Правительству
необходимо вкладывать ценные бумаги в производство, что поспособствует росту
российской экономики.
2. Не соответствуют мировым стандартам российские классификаторы операций, банки
и биржи.
3. Не знание правовой базы в заключении контрактов с компаньонами с учетом
вероятных убытков от внезапной нестабильности на фондовом рынке, с учетом надежности
компаньонов в плане платежеспособности.
4. Ценные бумаги не соответствуют международным стандартам бухгалтерского учета.
5. Чтобы обеспечить «открытую» информацию фондового рынка для его участников нет
единой системы клиринговых расчетов, самостоятельных регистраторов и депозитариев.
6. На сегодняшний день на российском фондом рынке крупнейшими эмитентами
обычно выступают нефтедобывающие компании.
7. На отечественном фондовом рынке используются поддельные ценные бумаги.
Контролировать стандарты ценных бумаг должны взять государственные и коммерческие
организации.
8. У государства нет четкого плана по отношению к рынку ценных бумаг;
9. В России нет единого органа, который бы контролировал весь рынок ценных бумаг.
Российская Торговая Система (РТС) контролирует значимую часть фондового рынка (это
примерно 40 % ), также налоговая служба и комиссии стандартов.
10. Чтобы избавить инвесторов от рисков нет твердой инфраструктуры рынка и ее
правовой базы.
11. Нет тенденций и развития российского фондового рынка из - за доминирования
индекса «голубых фишек».
12. Основную часть капитала рынка приносят компании нефтегазового сектора.
13. Низкая активность компаний на вторичном рынке акций.
14. Практически нет развития у региональных рынков ценных бумаг.
15. Не налажены отношения со многими иностранными инвесторами.
16. Существует политическая и социальная нестабильность в стране.
17. Целевые средства фондового рынка в первую очередь идут на обслуживание
потребностей государства.
18. Осуществление позиции открытости информации через:
- большой объем информации о деле эмитентов фондового рынка;
- существуют общепринятые показатели оценки эмитентов и рынка ценных бумаг.
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На сегодняшний день можно выделить следующие перспективы развития рынка ценных
бумаг, а именно:
 компьютеризация рынка ценных бумаг;
 новшества на рынке;
 централизованность капиталов;
 усиленный контроль со стороны государства;
 связь с разными рынками капиталов;
 глобализация рынка и др.
Одним из аспектов, является, то, что на рынок акций притягивается все больше
новых эмитентов и инвесторов фондового рынка; вторым аспектом является процесс
выделения важнейших, топовых профессионалов рынка на основе принципа роста
их личных сбережений (концентрация капитала), так и принципа их объединения в
большой состав фондового рынка (централизация капитала). На рынке ценных
бумаг в итоге возникают торговые организации, с помощью которых
осуществляется основная часть операций.
По мнению О.Н. Яниной и Ю.Н. Локтионовой, «в условиях снижения финансовой
активности происходит изменение фондового рынка под новые условия…
Современный фондовый рынок России, как и вся финансовая система страны на
текущий момент, пребывает в изменениях и движении. На фондовый рынок
приходят новые игроки, желающие получить дополнительную прибыль от
фондового рынка. Инвесторы ждут подходящего случая, чтобы купить подходящие
акции и вовремя их реализовать. Компании приобретают возможность получить
дополнительные средства для осуществления деятельности» [5, с. 237].
Интернационализация и глобализация фондового рынка обозначают, что
национальный капитал заходит за пределы стран, создается всемирный фондовый
рынок, национальные рынки делаются вторичными. Фондовый рынок приобретает
глобальный характер. Здесь сделки ведутся постоянно, в основном с ценными
бумагами транснациональных компаний.
Чтобы фондовый рынок был надежным и имел вполне хороший имидж со
стороны иностранных инвесторов, то необходим усиленный контроль со стороны
государства. Контролировать следует всех участников рынка. Государственные
власти обязаны максимум приложить усилий, чтобы россияне и иностранцы могли с
большой уверенностью вкладывать свои сбережения в ценные бумаги, тем самым не
боятся, что понесут издержки из - за коррупции чиновников.
В современных условиях без компьютерных технологий фондовый рынок просто
не смог бы существовать и иметь таких масштабов и прогресса, который сейчас
имеет. Компьютеризация помогла сделать огромный прогресс как в сервисе рынка,
прежде всего через современные системы быстродействующих и всеохватывающих
расчетов для участников и между ними, так и в его способах торговли.
Компьютеризация ввела нововведения на фондовом рынке [3, с. 105].
К нововведениям на рынке ценных бумаг относятся: новые инструменты данного
рынка; новые системы торговли ценными бумагами; новая инфраструктура рынка.
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Новыми инструментами рынка ценных бумаг стали многочисленные виды
производных ценных бумаг, создание новых ценных бумаг, их видов и
разновидностей.
Новые системы торговли – это системы торговли, в основе которых используют
компьютерные технологии, с помощью которых торги ведутся в режиме автомат
между участниками фондового рынка.
Новая инфраструктура рынка – это современные информационные системы,
системы клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг.
Секьюритизация – это финансирование определенных активов при помощи
ценных бумаг. Эта методика заключена в том, что одни ценные бумаги могут
переходить в другие, чем очень привлекает всех участников фондового рынка.
У новейших финансовых инструментов появились высокоструктурированные
товары. С их помощью инвесторы смогут приобрести некий доход и стать долевым
участников на рынке. Можно полагать, что данные тенденции приведут российский
рынок к большому прорыву, ведь появление высокоструктурированных товаров в
большом количестве привлечет все больше инвесторов или инвесторов меньше, но в
долгосрочной перспективе, а именно страховые компании, пенсионные фонды.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что такие перспективы развития
фондового рынка не значат, что он станет одним из лидеров рынков капиталов
заменив собой другие в рынки экономике, а наоборот он будет дополнять их.
Безусловно фондовый рынок притягивает на себя большую часть капиталов, но с
помощью механизма ценных бумаг капиталы перемещаются на иные рынки, что
свидетельствует их прогрессу.
Так же можно сделать вывод о том, что на сегодня рынок ценных бумаг в России
находится в упадке.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В современных условиях развитие электронной торговли на рынке ценных бумаг
является неотъемлемой частью макроэкономики и важной составляющей глобального
информационного общества. Электронная торговля на рынке ценных бумаг
осуществляется посредством торговли через сеть при помощи компьютеров покупателя и
продавца ценных бумаг.
Главной особенностью электронной торговли ценными бумагами является простота
совершения операций как для клиента, так и для бэк - офиса брокера. Это позволяет
привлечь к работе на рынке ценных бумаг новые слои инвесторов (региональных и
индивидуальных), которые испытывали сложности процедур взаимодействия с брокером и
которые не представляли большого интереса для брокера как клиенты вследствие высоких
удельных издержек на их обслуживание.
Компьютеризация рынка ценных бумаг – это следствие широко использования
компьютерных технологий во всех сферах человечества. В современных условиях без
компьютерных технологий фондовый рынок просто не смог бы существовать и иметь
таких масштабов и прогресса, который сейчас имеет. Компьютеризация помогла сделать
огромный прогресс как в сервисе рынка, прежде всего через современные системы
быстродействующих и всеохватывающих расчетов для участников и между ними, так и в
его способах торговли. Компьютеризация ввела нововведения на фондовом рынке.
На рынке ценных бумаг интернет - технологии появились с момента их зарождения. И в
этом есть одни преимущества: общедоступность, глобализация, сделки стали
осуществляться значительно быстрее. В России дилерам и брокерам открыт выход к торгам
на рынке ценных бумаг. Поэтому инвесторам, приходится через брокера - посредника на
биржах реализовывать торговлю ценными бумагами. Такие сделки проводить удобнее
всего через Интеренет, а точнее через Интеренет - трейдинг. Интернет - трейдинг – это
услуга, оказываемая брокерскими компаниями, банками, альтернативными брокерскими
системами своим клиентам с использованием глобальной сети Интернет, имеющая целью
предоставление возможности заключать сделки покупки или продажи финансовых
инструментов [3, с. 5].
Многие эксперты в области финансов считают, что данная Интернет - технология дает
такие возможности как увеличение рынка купли - продажи ценных бумаг, так и
привлечение еще больше инвесторов. Эмитенты, брокеры, дилеры, инвесторы и другие
участники рынка очень заинтересованы, чтобы данное направление развивалось.
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Основной особенностью данной Интенет - технологии является элементарность
совершать операции на торгах для всех участников рынка, что не может не привлекать все
новых инвесторов.
Инвесторам важно знать какие возможности будет представлять им Интернет - трейдинг.
Можно полагать, что главными функциями в технологии Интернет - трейдинга должны
быть:

выдвижение заявки на купли продажи ценных бумаг;

возможность в любое время следить за портфелем;

на защиту информации клиента;

возможность в любое время получать информацию о торгах на биржах;

взаимодействие с системами брокера;

контролировать лимиты и заявки на лимиты со стороны брокера

и др.
Многие разработчики дают возможность инвесторам выбирать программы, отвечают их
требованиям к торгам и их специализации. Для одних важны такие функции как: минимум
издержек, красивый и удобный в использовании интерфейс, элементарность процедуры
заявки на лимиты, быстрая обработка трансакции. Для других важно, чтобы был встроен
анализ, а также об информировании проверенной информации. Классическая программа
сразу не сможет удовлетворить запросы сразу всех участников рынка.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что интернет технология Интернет трейдинг является удобной для всех участников финансового рынка.
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состоявшейся 26 января 2018 г.
1.
26 января 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА». Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности
на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научнопрактической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 190 статей.
4. Участниками конференции стали 285 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

