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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ
И ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Для понимания сущности такого экономического явления как инфляция можно
сформировать физическую модель инфляционных процессов, выразив экономические,
выведенные человеком, законы через физические, являющиеся естественными. Ценность
денег определяется количеством товара, который можно приобрести. Таким образом мы
можем представить совокупную денежную массу страны и количество товара в виде
жидкости, наводящейся в сосуде.

Инфляционные
процессы

Инфляция

Законы

Физическая
модель

В таком случае при нулевом уровне инфляции верхняя граница уровня жидкости будет
соответствовать границе стенок сосуда, следовательно инфляция, т. е. расширение
денежной массы не обеспеченное увеличением реальных товаров, работ и услуг может
быть представлено в виде камня на дне сосуда, который не увеличивает объёмы жидкости,
однако поднимает уровень жидкости в сосуде, приводит к несоответствию денежной массы
объёму товаров, в результате чего происходит переливание избытка жидкости в сосуде
через его верхние границы, т. е. денежная масса теряет реальную ценность. В таком случае,
процесс обратный инфляции – дефляция – может быть представлен как испарение
жидкости из сосуда, т. е. уменьшение денег. Процесс появления инфляционных явлений в
экономике, порождаемых самим её формированием и рыночными законами может быть
представлен как постепенная кристаллизация жидкости в сосуде, являющееся причиной
образования различных явлений .
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Таким образом, инфляция является неотъемлемым элементом рыночной экономики и
обуславливает её циклические колебания. Имея экономическую природу, она зависит от
большого количества факторов и при этом оказывает двойственное воздействие на все без
исключения сферы жизнедеятельности общества.
Очевидно, что государство, обладая определёнными полномочиями и экономическими и
правовыми инструментами, должно реализовывать сбалансированную единую политику по
поддержанию инфляции на приемлемом для развития экономики уровне 2 - 5 %, нивелируя
при этом её негативное влияние и максимизируя позитивное.
© Арапова А. Е., 2018

Арапова А. Е.
Студентка 4 курса
ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород,
Российская Федерация
СОЗДАНИЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Для создания эффективной АИС необходимо актуализировать и унифицировать все
бизнес - процессы предприятия в рамках одной модели, которая представляет собой
систему полного цикла делопроизводства, с помощью которой решаются задачи и
проблемы, возникающие при реализации бизнеса.
Сама работа с информацией стоит в основе принятия управленческих решений,
поэтому работа с ней существенно влияет на эффективность этих решений, их
5

оперативность и своевременность. Процесс работы с информацией при этом
выглядит следующим образом:
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Каждый из этапов работы с информацией связан с оборотом документов. Таким образом,
от качества работы с документами на первых этапах зависит качество самого решения, его
объективность и учет всех факторов, которые возникают по работе на выбранном
направлению. Обеспечивая эффективный документооборот, возможно добиться не только
повышения качества, но и сокращение сроков принятия решений. Решаются такие
проблемы, как:
 понимание целостной картины происходящего;
 низкая слаженность действий различных отделов предприятия;
 оптимальный состав административного и коммерческого отделов;
 падение производства вследствие неоптимальной работы с поступающей
информацией.
Таким образом, предприятия начинает эффективно работать, использовать меньше
ресурсов при сохранении прежних объемов производства.

Повышение
прибыли

Повышение
эффективности
решений

Введение
автоматизированной
системы

Стоит отметить, что сейчас на многих предприятиях малого и среднего бизнеса
документооборот организован неэффективно, так как не учитываются различные факторы,
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в том числе не создается модель организации документооборота, а также используются
универсальные решения, которые не корректируются под нужды самого предприятия.
Бизнес - модель позволяет понять, какие особенности нужно учесть, чтобы повысить
эффективность документооборота. Таким образом, сократиться время на многие операции,
управленческий персонал будет действовать на предприятия максимально оперативно без
временного лага на сбор информации, а также ее первый анализ, так как это все будет
выполнять автоматизированная система.
© Арапова А. Е., 2018
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ИНФЛЯЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА,
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Одной из важнейших, ключевых проблем, решаемых экономической наукой на
протяжении нескольких веков, является неразрывно связанная с денежным оборотом с
момента его зарождения и становления «болезнь» денег, симптомы которой проявляются в
их количестве, т.е. когда денежная масса становится больше, чем реальная совокупная
стоимость товаров, работ и услуг. Явление обесценивания денег в результате повышения
цен на товары, работы и услуги в экономической науке получило название от латинского
слова Inflatio (вздутие) - инфляция. Однако не смотря на то, что оно имеет чисто
экономическую природу, влияние инфляции распространяется на все без исключения
сферы общества, поэтому дискуссии среди учёных и политиков на данную тему были
актуальны во все времена, т.к. однозначного решения вопросов связанных с данной
проблемой не существует, что объясняется двойственным характером данного воздействия.

Политическая
сфера жизни
общества

ЭКономическая
сфера жизни
общества

Инфляция

Социальная
сфера жизни
общества

Духовна сфера
жизни
общества

В зависимости от темпа инфляции, различают умеренную инфляцию, галопирующую
инфляцию, высокую инфляцию и гиперинфляцию. В качестве основных причин инфляции
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ученые выделяют увеличение совокупного спроса (увеличение денежной массы, т.е.
предложения денег в экономике) и сокращение совокупного предложения (в результате
увеличения издержек производства).

Увеличение
совокупного
спроса

Сокращение
совокупного
предложения

Инфляция характерна для всех стран современного общества. Например, в США
уровень инфляции в 2011 году составил 3,5 % , а в России в этот же год 6,1 % . Для
Еврозоны этот показатель равен 3,0 % . Рекорд по уровню инфляции в первое десятилетие
XXI века был побит в Зимбабве. После крайне неудачных реформ, связанных с изъятием
земель у белых и передачи её чёрным, темпы экономического роста резко замедлились, а
вскоре пошёл быстрый долгий спад. Правительство было вынуждено бороться с
дефицитом государственного бюджета, избрав для этого неоднозначный путь эмиссии
денежных средств. Начиная с августа 2007 года, Резервный банк Зимбабве выпускал
банкноты всё большего достоинства, максимумом стала банкнота в 100 триллионов
зимбабвийских долларов. Инфляция же составила катастрофические 231 миллионов
процентов в год по официальным данным и невероятные 6,5 квинкватригинтиллионов
процентов по неофициальным. По словам экспертов, цены увеличивались в несколько раз
каждые час. Примером «минимальной» инфляции является СССР. Большинство россиян
считает, что экономика СССР была стабильной и имело нулевую инфляцию. Но на самом
деле в Советском Союзе была особая скрытая инфляция.
© Арапова А. Е., 2018
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В Г. ОРЕНБУРГЕ
Аннотация
В данной статье проанализирована ценовая политика в фитнес - клубах г. Оренбурга на
услуги тренажерного зала, а также средняя стоимость абонемента тренажерного зала в
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месяц, исследована динамика предпочтений видов спортивных программ фитнес - клубов,
выделены наиболее популярные направления.
Ключевые слова
фитнес - клубы, физкультурно - оздоровительные услуги, тенденции развития
физкультурно - оздоровительных услуг, услуги тренажерного зала, спортивные программы.
Проанализируем ценовую политику в фитнес - клубах на услуги тренажерного зала. Для
этого рассмотрим наиболее популярные фитнес - клубы г. Оренбурга, предоставляющие
услуги тренажерного зала, рассматривать будем стоимость абонемента тренажерного зала в
месяц.
Результаты анализа представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Стоимость абонемента тренажерного зала в месяц, руб.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что самую высокую
стоимость месячного абонемента - 4500 руб. имеет фитнес - клуб «Аlex fitness» [1].
Наименьшую стоимость имеет фитнес - клуб «Ferrum» [2] - 1200 руб.
Средняя стоимость абонемента тренажерного зала в месяц в Оренбурге составляет 1500 1800 руб.
В большинстве фитнес - клубов [3, 4] города Оренбурга представлены следующие виды
услуг: тренажерный зал, аэробные занятия, йога, уроки танцев, бокс, групповые программы
и т.д. Динамику предпочтений по различным видам программ мы можем рассмотреть,
обратившись к рисунку 2.
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Рисунок 2 - Динамика предпочтений видов спортивных программ фитнес - клубов
среди жителей города Оренбурга за 2015 - 2017 гг.
Как мы видим, наиболее популярными направлениями являются относительно новые
для нашего региона - это йога, пилатес и разного рода водные программы. Теряют свою
популярность танцы, в составе фитнес - клубов и программы единоборств. Все это
подтверждает современные тенденции развития учреждений физической культуры, в
частности программ холистической направленности.
В большинстве фитнес - клубов города Оренбурга представлены такие услуги, как
медицинский кабинет, спортивные товары представляют собой единичные случаи. На
рынке города Оренбурга работают совсем немного организаций, сочетающих в себе
различные направления сопутствующего характера при оказании физкультурно оздоровительных услуг.
На основе проведенного исследования, можно выделить следующие тенденции развития
физкультурно - оздоровительных услуг города Оренбурга:
- увеличение спроса на физкультурно - оздоровительные услуги, рост доли населения,
систематически занимающихся спортом;
- недостаточный уровень обеспеченности населениями спортивными сооружениями,
недостаток квалифицированных тренеров и инструкторов приводят к изменению
структуры рынка ФКиС услуг в направлении роста фитнес - услуг;
- на развитие рынка услуг ФКиС влияют такие факторы, как повышение уровня доходов
населения, реализация государственной политики в области физической культуры,
активная пропаганда в СМИ здорового образа жизни;
- усиление на рынке анализируемых услуг конкуренции, приводит к поиску новых
направлений спортивных программ;
- возрастание спроса на физкультурно - оздоровительные программы холистической
направленности;
- комплексность оказания услуг – помимо оказания основных физкультурно оздоровительных услуг, некоторые организации предлагают дополнительные услуги.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА:
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Механизмы ценообразования на рынках газа, проблемы конкуренции и перехода к
новому равновесию являются ключевыми темами в Европе. Прежде европейские
потребители, обеспокоенные вопросами надежности поставок газа, были удовлетворены
«гронингенскими» договоренностями, привязывавшими стоимость газа (с лагом в 3–6
месяцев) к ценам на альтернативные виды топлива. С тех пор произошли некоторые
изменения: рост цен на энергоресурсы, интенсивные флуктуации нефтяных цен,
распространение СПГ. Ключевые игроки отрасли, производящие или потребляющие
значительные объемы газа, по - прежнему придерживаются политики долгосрочных
контрактов, работая над механизмами ценообразования – для большей адаптивности к
конъюнктуре.
В контексте произошедших событий и последних тенденций – введения и постоянного
продления экономических санкций против России, получения масштабного контракта на
поставку газа в Китай, уменьшения мировых цен на нефть – вопросы формирования цен на
газовых европейских рынках, находятся в центре внимания российских и международных
экспертов, учитывая опыт пересмотра условий экспортных контрактов ПАО «Газпром».
Так как западное направление остается основным для национального экспорта природного
газа и в перспективе сохранит свое значение с учетом корректировок, вносимых развитием
восточного направления и СПГ. Необходимость адаптации к обозначившейся
трансформации европейской модели ценообразования на природный газ станет для
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российской экспортной политики достаточно серьезным вызовом, сравнимым с вопросами
диверсификации экспортных маршрутов.
Эволюция газовой отрасли Европы базировалась на импорте сырья со сверхгигантских
месторождений, таких как голландский Гронинген, открытый в 1959 году [6, с 17]. Именно
в Нидерландах сформировались ключевые элементы основ «традиционных» механизмов
ценообразования в газовых контрактах континентальной Европы, к которым относятся:
Принцип замещения стоимости газа конкурентными источниками энергии с
корректировкой на стоимость транспортировки от границы (нетбэк). Данный механизм
(принцип рыночной стоимости, Гронингенский принцип) был разработан в 60 - е годы. Он
заместил устаревший принцип продажи газа «издержки плюс» и был направлен на
максимизацию природной ренты поставщиков. Принцип характеризуется привязкой цены
на газ к цене альтернативных ресурсов – зачастую, нефтепродуктов (мазута и дизеля) или
сырой нефти.
Долгосрочные контракты по принципу «бери или плати» с возможностью пересмотра
(периодической корректировки, базирующейся на изменении цен на альтернативные
источники) и систематического пересмотра контрактных условий (раз в три года) и
арбитража (из - за споров в процессе изменения цены).
Интерес к долгосрочным контрактам (период 20–30 лет) с условием «бери или плати»,
заключающемся в гарантированной поставке и оплате минимального объема газа
независимо от действительного изъятия, было определено стремлением обеспечения
требуемых объемов поставок для потребителей (безопасность спроса) и инвестиционной
определенности для поставщиков (безопасность предложения). В связи с тем, что цена
замещения природного газа альтернативными источниками энергии сопряжена с
временными лагами, в контракты вводился систематический пересмотр ценовых
соглашений – для обеспечения конкурентоспособности газа.
«Положение о пункте назначения» - налагающее ограничение на возможность
повторной продажи газа, поставляемого по условиям контракта, третьим странам.
«Положение о пункте назначения» вводится для исключения возможности арбитражных
сделок между странами, удаленными от поставщика и приобретающими природный газ с
дисконтом (нивелирование транспортных расходов), и более близкими к поставщику.
По оценкам экспертов, «традиционная» модель ценообразования в Европе доказала свою
жизнеспособность и адаптивность, содействуя быстрому распространению природного газа
в энергетическом комплексе континентальной Европы. Однако с начала 2000 - х система
находится под давлением. Первым оспоренным принципом «традиционной» модели
становится «положение о пункте назначения». Европейская комиссия рассматривает
данный принцип, как нарушение свободы перемещения товаров единого внутреннего
европейского рынка, чем и была обусловлена первая волна пересмотра газовых контрактов.
Настоящая тенденция заключается в предоставлении скидки (дисконта) на компенсацию
издержек исключительно для объемов газа, определенных для внутреннего потребления.
По всей вероятности, данный пересмотр был инициирован политическими силами ЕС,
стремящимися либерализовать газовый рынок.
В 2008 году под вопрос ставится и механизм ценообразования с привязкой к ценам на
сырую нефть. Инициаторами стали не только политические (прежде всего, ратификация
Третьего энергетического пакета ЕС, обращенного на либерализацию рынка газа), но и
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экономические факторы, такие как стагнация в Европе, обусловленная кризисными
явлениями 2008–2009 годов и сопровождающаяся снижением спроса на энергетические
ресурсы в целом; распространение сжиженного природного газа; усиление влияния газовых
хабов в зоне ЕС. Итогом сформировавшегося избытка предложения природного газа на
европейском рынке и высоких на тот момент цен на нефть, к которым привязаны
долгосрочные газовые контракты, становится превышение контрактных цен над
спотовыми (TTF Hub), которое в 2008–2014 годах приобрело устойчивый характер (рис 1).

Рисунок 1. График цены на газ на TTF Hub,
на российский газ на границе Германии и на нефть.
Источник — Intercontinental Exchange [3]
Подобная ситуация обусловила транспортно - сбытовым европейским компаниям,
обремененным обязательствами в рамках долгосрочных контрактов «бери или плати»,
существенные убытки. Это привело к значительному сокращению контрактных закупок и
стремлению к пересмотру контрактных условий в расчете на переход к ценам,
формируемым на хабах. Именно поэтому контрактные цены поставок российского газа в
Европу вскоре приблизились к значениям TTF Hub (показательно в период 2012 года).
Следующий этап корректировки газовых контрактов в Европе характеризуется
предоставлением европейским потребителям единовременных скидок и введению в
расчетные формулы индексных показателей спотовых компонент. По независимым
оценкам, привязка европейского ценообразования на природный газ к хабам в 2016 году
достигла 30–55 % . Следует отметить и тенденцию к временному сжатию новых газовых
контрактов (до 10–15 лет).
Использование рыночных механизмов ценообразования на природный газ ставит перед
Европой непростую задачу – до этого гибкость поставок, требуемую для данного перехода,
удавалось обеспечивать исключительно за счёт внутренних источников газа
(североамериканский континент, Великобритания). Сегодня именно Нидерланды и
Норвегия в большей степени внедрили в свои экспортные договоренности привязку к
спотовым механизмам ценообразования. Позиции ключевых поставщиков газа для Европы
за ее пределами в этом отношении являются более жесткими.
Либеральный газовый рынок Европы, несмотря на все осуществляемые усилия, по прежнему не сформирован. Исключая торговые площадки в Великобритании (NBP) и
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Нидерландах (TTF), по мнению большинства экспертов, значительное количество хабов в
континентальной Европе все еще на этапе становления. Отраслевые специалисты, такие
как: Дж. Стерн, Х. Роджер и П. Хизер, подтверждают недостаточную эффективность их
ценовой индикации. Торговля в их пределах осуществляется в основном в режиме
реального времени практически полностью исключая фьючерсные договора.
Формирующиеся таким образов значения цен не получают стабильных дифференциалов,
так как находятся в сравнительно замкнутых рыночных зонах, не обладающих
инфраструктурными перетоками необходимой мощности. Дополнительно, уровни цен
небольших европейских хабов зависят от объемов газа, сбываемых по ценам, привязанным
к сырой нефти.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ,
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
РЫНОК,
ВИРТУАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА.
В ЕС так и не заработал механизм единой ценовой индикации на природный газ,
подобный реализованному на Хенри - хаб в США. Однако котировки NBP уже являются
эталонной ценой на магистральный газ и СПГ в пределах Великобритании, а также
применяются в стоимостных формулах долгосрочных договоренностей на поставку
природного газа в остальные европейские страны. Значительный рост объемов реализации
на ТТF (в 2015 году соотносимый с объемами NBP) увеличивает значение голландского
хаба в процессе аккумуляции стоимостных индикаторов для контрактных обязательств в
Северо - Западном регионе Европы.
Формирующиеся на NBP и TTF индексы, еще долго будут наиболее релевантными для
европейского рынка. Для них характерны значительный уровень ликвидности и объем
торгов. «… региональная газотранспортная инфраструктура, объединяющая NBP и TTF с
поставщиками и потребителями, бездефицитна по пропускной мощности, а доступ к ней
прозрачен» [7, с 23]. Логистическое плечо сравнительно невелико, значит хабовые цены
наибольшим образом приближены к ценам конечной реализации. Помимо этого, NBP и
TTF занимается сбытом и трубопроводного и сжиженного природного газа, что наделяет
данные площадки возможностями для ценового арбитража, следовательно, поддержания
высоко уровня конкуренции между поставщиками.
Изменяется и удобная с позиции перехода к рыночным механизмам ценообразования на
природный газ экономическая конъюнктура. Во - первых, с восстановлением
экономического роста в Европе усиливается спрос на энергоресурсы. Во - вторых,
европейский регион утратил лидерство в краткосрочных поставках СПГ, уступив
азиатскому, что транслируется в существенном снижении объемов данного импорта. В третьих, мировые цены на нефть, находятся в рецессии. Сегодня европейские аналитики
настаивают на неизбежности перехода к рыночным механизмам ценообразования на
природный газ, стимулом которого в ЕС вновь может быть политическая воля.
Моделирование цен на европейском рынке природного газа в настоящих условиях
является важной и сложной задачей. Огромное количество факторов влияют на процесс
ценообразования, например, параллельно существующие формы конкуренции: «газ - газ»,
когда имеется несколько дифференцированных источников, такие как хабы, долгосрочные
контракты, поставки СПГ; «газ - субститут», то есть наличие альтернативы, конкуренция с
иными видами топлива (сырая нефть, уголь, мазут и др.). Собственно, данные цены
(стоимость аналогов) и образуют коридор, в котором функционирует механизм цен
природного газа.
Следовательно, при построении прогнозной модели европейского рынка газа, в первую
очередь следует опираться на индексы нефтяных котировок и прочих субститутов (угля,
мазута, газойля). Так как цель данной исследовательской работы заключается в
формировании набора моделей для прогнозирования (6 - 12 месяцев) фьючерсных
контрактов на газ, то ключевыми задачами станут: определение факторов, влияющих на
фьючерсные цены газа; формирование параметров для модели линейной регрессии; выбор
оптимальной формы уравнения регрессии; проведение анализа временных рядов; оценка
эффективности многофакторной модели; обозначение перспектив перехода к наиболее
сложным прогнозным моделям.
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В качестве исходных данных используется временной ряд фьючерсных цен природного
газа торговой площадки TTF - хаб (TTF Month Ahead) – Нидерланды (см.: https: //
www.theice.com / products / 27996665 / Dutch - TTF - Gas - Futures / data). Изучаемый
временной ряд включает ежедневные наблюдения с апреля 2017 по март 2018 года, таким
образом выборка составила 216 элементов.
Так как гипотезой, сформулированной в рамках исследования, является предположение
о наличии тесной связи между ценами на сырую нефть (марки Brent) и фьючерсными
котировками TTF MA, то моделирование целесообразно начать с построения
однофакторной регрессии газ - нефть.
Предполагается, что фьючерсные котировки природного газа реагируют на
трансформацию нефтяных цен с неким лагом, следовательно, исходные данные требуется
преобразовать посредством смещения временного ряда. Лаг преобразования параметров
составит 3 - 6 месяцев, по аналогии с практикой ценообразования традиционных
контрактов [5].
Проведено построение моделей линейной регрессии, из которых лучшая выбиралась по
двум показателям: коэффициент детерминации и среднее отклонение прогнозов (ошибка
аппроксимации).
Модель проверена на статистическую значимость параметров (t - критерий Стьюдента) и
уравнения в целом (F - критерий Фишера), а также гомоскедастичность остатков и наличия
автокорреляции. По результатам анализа данных, модель вида у = a + bх, отражена на рис. 3
(модель № 1). Коэффициент детерминации данной модели составил 0.73, средняя
относительная ошибка в выборке - 0.036. Данная модель говорит о правильности
сформулированной гипотезы, увязывающую нефтяные котировки марки Brent и цены
фьючерсных контрактов на TTF - хаб, тем не менее модель нуждается в доработке.

TTF NG, € / МВтч
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Рисунок 1. Модель №1 y = 0.396 + 0.287x
Дальнейшее совершенствование модели представляется в смене формы уравнения
регрессии и переходу к многофакторной модели, т.к. фьючерсные цены на природный газ
формируются под действием ряда факторов, как ранее предполагалось. Чередуя
обозначенные характеристики и применяя различные наборы базовых функций, было
сгенерировано значительное число уравнений, оценка которых происходила по аналогии с
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выбором первой модели (критерии Фишера, Стьюдента, наличие автокорреляции
остатков).
Анализ данных показал, что включение в модель спотовых цен субститутов, на момент
исследования, не приносит статистически значимых результатов, при этом оптимальной
формой уравнения была выбрана логарифмическая зависимость рисунок 4 (модель №2).
Модель цены TTF - хаб (2018)
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Рисунок 2. Оптимальная модель №2 y = - 45,499 + 15,39 lnx
Коэффициент детерминации модели №2 возрос до 0.851, средняя относительная ошибка
в выборке составила 0.035. Следовательно, при осуществлении прогноза модель обеспечит
аналогичную ошибку, схожую с первой формой, чтобы избежать этого, следует применить
другой метод прогнозирования для более высокой точности прогноза.
Таким образом, изучаемый показатель целесообразно проанализировать, руководствуясь
логикой анализа временных рядов. Рациональным шагом будет формирование
авторегрессионной модели, а именно включение в модель фьючерсных цен природного
газа самого признака с определенным лагом. Таким образом, очередной особенностью при
создании прогнозной модели является лаг авторегрессионного фактора. По итогам анализа
данных, формой оптимального уравнения авторегрессии, следовательно, значимой
прогнозной моделью признается уравнение вида y= a +b lnx + c yt - i, (модель №3).
Модель цены TTF - хаб (2018)
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Рисунок 3. Модель №3 y = - 4,739 + 1,478 lnx + 0,927yt - 14
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В качестве оптимальной выбрана логарифмическая зависимость цен природного газа от
нефтяных котировок. При этом, лагом авторегрессионного фактора стал срок в две недели,
что обеспечивает высокий уровень прогнозных характеристик.
Коэффициент детерминации для новой модели, определен 0.961, ошибка аппроксимации
снижена до 0,0125. По всей вероятности, применение авторегрессионного фактора
определило столь низкую долю ошибки прогноза и качественно изменило исходную
модель. Однако важно помнить, что прогнозные значения опираются на предыдущие,
значительно увеличивая ошибку модели с ростом горизонта планирования. Именно
поэтому для осуществления среднесрочных и долгосрочных прогнозов необходимо
применять модель №2.
Действенным способом избежать роста остатков (ошибки) прогноза, предположительно,
может стать замена авторегрессионного фактора на независимый, транслирующий
подобное поведение цен [5]. Например, параметром, обладающим связью с фьючерсными
ценами газовых контрактов, будут цены форвардных или опционных контрактов на газ.
Таким образом, в работе были рассмотрены механизмы ценообразования на газ, их
эффекты, формы и методы применения в ключевых регионах, а также перспективы
дальнейшего использования в рамках экспортно - импортных отношений. В ходе
проведенного исследования подтвердилась явная (доминирующая) зависимость между
ценами на нефть марки Brent и ценами фьючерсных контрактов на природных газ торговой
площадки TTF - хаб, при незначительном (статистически) влиянии спотовых цен
субститута на прогнозную модель.
Важно понимать, что при увеличении количества наблюдений (периода выборки) на
результат могут оказывать относительно большее влияние товары субституты, т.к.
процессы замещения угля на европейском энергетическом рынке неоднородны и
подвержены сезонным колебаниям.
Процесс либерализации энергорынка ЕС с кардинальными изменениями прежних
практик и механизмов, нормативно - правовой базы и регуляторных подходов, обосновал
поступательные изменения и в национальной экспортной стратегии, уже сегодня от ПАО
«Газпром» потребуются существенные усилия по адаптации к новой институциональной
среде. Базируясь на традиционных обвинениях в адрес компании о применении газового
ресурса в политике противостояния, решения Еврокомиссии имеют в своей основе явный
политический мотив, следовательно, для ПАО «Газпром» складываются особые условия
функционирования, в рамках которых прогнозирование и, как следствие, хеджирование
обозначившихся рисков, как никогда актуальны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНА В РОССИИ:
ЦЕЛИ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. План развития магистральной инфраструктуры, который Путин поручил
разработать в мае текущего года, был подготовлен Минэкономразвития и рассчитан на 6
лет. Помимо строительства трасс, железных дорог и аэропортов, план охватывает
энергетическую инфраструктуру России. При формировании комплексного плана
Министерство исходит из цели максимизации социально - экономических эффектов от
собранных в нем проектов.
Ключевые слова. Развитие инфраструктуры, Минэкономразвития, социально экономические эффекты.
Abstract. The infrastructure development plan, which Putin instructed to develop in may this
year, was prepared by the Ministry of economic development and is designed for 6 years. In
addition to the construction of roads, Railways and airports, the plan covers the energy
infrastructure of Russia. When forming a comprehensive plan, the Ministry proceeds from the goal
of maximizing the socio - economic effects of the projects collected in it.
Key words. Infrastructure development, the Ministry of economic development, social and
economic effects.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем майском указе "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" поручил правительству страны подготовить план развития магистральной
инфраструктуры до 1 октября 2018 года. Данный план должен предполагать строительство
и улучшение дорог по маршруту Европа – Западный Китай, развитие транспортного
коридора «Север – Юг», увеличение мощностей морских портов, совершенствование
Северного морского пути и рост пропускной способности Транссибирской и Байкало Амурской железнодорожных магистралей в 1,5 раза к 2024 году. Таким образом, после
осуществления «магистрального» плана ожидается повышение уровня экономической
связанности регионов страны через улучшение транспортных коммуникаций, аэропортов,
появление высокоскоростных поездов и увеличение пропускной способности внутренних
водных путей.
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Согласно указу президента, план должен затрагивать еще и энергетическую
инфраструктуру России, то есть модернизацию централизованных энергосистем и
распределенной энергогенерации, электрификацию тех же самых транспортных коридоров
«Север – Юг» и «Запад – Восток», в том числе Транссибирскую и Байкало - Амурскую
железнодорожные магистрали, а также устойчивое энергообеспечение жителей Крыма,
Севастополя, регионов Дальнего Востока и Калининградской области [1].
Министр экономического развития России Максим Орешкин в августе 2018 года
направил премьер - министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана, в состав
которого включены 14 федеральных проектов: 9 из которых – по транспорту и 5 по
энергетике, все они раскрывают содержание целей майского указа президента. Первая
версия плана, в свою очередь, предполагает довольно масштабное финансирование
проектов по инфраструктуре, реализуемых в течение шести лет. Они обойдутся почти в 7
триллионов рублей, но при этом власти собираются потратить из бюджета РФ меньше
половины данной суммы.
Откуда же будут брать деньги, если не из федерального бюджета? Источниками
финансирования станут инвестпрограммы государственных компаний, частные средства,
которые будут привлекаться с помощью механизма государственно - частного партнерства,
не исключено также возможное участие региональных бюджетов. По словам главного
экономиста БКС Владимира Тихомирова, некоторый опыт, касающийся привлечения
внебюджетных денег на проекты по развитию инфраструктуры в России, уже имеется. Речь
идет о строительстве Центральной кольцевой автодороги, где, по его словам, большая часть
работ производилась через проекты государственно - частного партнерства. Тихомиров
также обозначил еще один вариант привлечения средств бизнеса – это предоставление
льгот, в том числе налоговых.
Перед тем, как отбирать проекты для осуществления плана их предварительно
сортировал Аналитический центр при правительстве. Целью данного процесса является
создание наиболее оптимального списка проектов комплексного плана, где будет
учитываться вклад мероприятий и объектов для достижения тех целей, которые обозначил
в своем указе Путин. Минэкономразвития делает акцент на том, что для максимизации
социально - экономических эффектов от инфраструктурного плана необходимо тщательно
рассмотреть все объекты, которые предлагаются властями регионального уровня. При
подготовке окончательного плана Министерство экономического развития РФ также будет
учитывать прогнозы по объему пассажирских и грузовых перевозок на всех территориях
[3].
В настоящий момент в документ внесено 690 объектов. Свои заявки отправляли такие
федеральные ведомства как Минэнерго, Росавиация, Минвостокразвития, и власти 31
российского региона.
Самый большой процент проектов охватывает автомобильная инфраструктура – целых
296 проектов, она включает в себя реконструкцию и строительство федеральных трасс и
мостов. Например, вновь появилась вероятность строительства моста через Лену в районе
города Якутска, которое отложили в 2014 году из - за возведения Крымского моста.
Данный объект позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны
соединиться три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный
транспорт. В разделе по внутреннему водному транспорту всего 38 проектов, и в основном
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они касаются развития гидротехнических сооружений в речных бассейнах — Волжском,
Азово - Донском, Ленском, Обском, Камском и т.д. Авиационный транспорт затрагивают
155 проектов и по большей части это реконструкция и строительство небольших
региональных аэропортов по всей стране — в Ставрополе, Воронеже, Челябинске, Чите,
Якутии, на Чукотке и т.д. В разделе «Развитие морской инфраструктуры» 98 проектов,
которые в большинстве своем касаются строительства портовой инфраструктуры. В списке
министерства также есть проекты строительства ледоколов для работ в Северо - Западном и
Дальневосточном морских бассейнах. 104 железнодорожных проекта включают в себя
строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также модернизацию
действующих путей. В частности, в списке есть проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск,
ВСМ Москва — Казань, а также скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее
до Махачкалы.
Согласно магистральному плану, на строительство объектов предварительно
планируется потратить 6,8 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Федеральный бюджет
профинансирует эти планы лишь частично — на 3,1 трлн руб. «Дополнительная
потребность» в средствах на выполнение плана составит 1,8 трлн руб., в частности около
500 млрд руб. из них найдут путем перераспределения расходов. Основной статьей
расходов станет транспортная инфраструктура: на нее в рамках плана планируется
потратить 6,5 трлн руб. (из них 3 трлн руб. из бюджета). Еще 300 млрд руб. (из них
бюджетных — порядка 40 млрд руб.) пойдут на инфраструктуру в энергетику [2].
Развитие инфраструктуры является одним из ключевых пунктов экономической
программы властей. Для того, чтобы обеспечить инвестиционные вложения в эту сферу
правительство РФ решило создать специальный Фонд развития. Как отметил министр
финансов Антон Силуанов, этот бюджетный фонд начнет действовать в 2019 году, а в
течение шести лет его объем планируется нарастить до 3 % ВВП. Чтобы наполнить фонд,
власти даже готовы нарастить госзаимствования. Причем занимать планируется
исключительно для развития инфраструктуры — для образования и здравоохранения,
например, такой меры не предусматривается.
Рост экономики через развитие инфраструктуры — «правильный подход», отмечает
Тихомиров. Действительно, бизнес вряд ли будет вкладываться в новые производства,
учитывая высокие издержки на транспортные услуги из - за некачественных дорог, а значит
и экономика сама по себе не ускорится. Однако стоит помнить о том, что
инфраструктурные проекты окупаются долго, а иногда и вовсе не окупаются. Они,
разумеется, положительно влияют на экономический рост через ускорение инвестиций, но
после их окончания должно пройти время, чтобы экономика начала функционировать «по другому».
Главный экономист Альфа - банка Наталия Орлова также прокомментировала данную
идею и сделала акцент на том, что при строительстве инфраструктуры не стоит
«отталкиваться от бюджета» — необходимо сначала сформировать конкретную концепцию
экономического развития. То есть масштаб бюджета должен формироваться с учетом
экономических реалий – финансирование не должно быть первичным. Еще один момент,
который отметила Орлова, затрагивает степень необходимости строительства некоторых
объектов. Например, проект совершенствования инфраструктуры Москвы может привлечь
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население с Дальнего Востока в Центральную Россию, и тогда есть вероятность, что
развивать инфраструктуру будут в регионах, теряющих население.
Таким образом, при подготовке комплексного плана по развитию инфраструктуры в
России возникает множество спорных моментов, в которых следует разбираться как можно
более тщательно, чтобы план оказался по - настоящему эффективным.
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ:
ПРИЧИНЫ КОЛЕБАНИЙ
Аннотация. Ожидается резкое снижение темпов роста производительности труда в 2018
и 2019 годах. Эксперты отмечают, что это связано с замедленным ростом ВВП и
инвестиций.
Минэкономразвития
прогнозирует
ускорение
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производительности труда с 2020 года.
Ключевые слова. Минэкономразвития, производительность труда, ВВП, социально экономическое развитие.
Abstract. Labor productivity growth is expected to decline sharply in 2018 and 2019. Experts
point out that this is due to the slow growth of GDP and investment. The Ministry of economic
development predicts the acceleration of labor productivity growth since 2020.
Key words. Ministry of economic development, labor productivity, GDP, social and economic
development.
Из основных параметров прогноза социально - экономического развития, который
готовит Министерство экономического развития, следует, что рост производительности
труда в Российской Федерации значительно замедлится в текущем и следующем году. И
только с 2020 года ожидается ускорение роста производительности труда. Макропрогноз,
являющийся частью бюджета на следующий трехлетний период, на заседании
правительственной комиссии по бюджетным проектировкам был одобрен уже в июле.
«Снижение темпов роста производительности [труда] будет связано с отложенным
запуском инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном
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росте налоговой нагрузки уже с начала года», — объясняет Минэкономразвития в прогнозе
[4].
В новом майском указе президента от 7 мая 2018 четко была поставлена задача о
необходимости увеличения производительности труда и целевым показателем был назван
рост показателя «на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики не ниже 5 % в год». Были также установлены временные рамки – достичь его
нужно к 2024 году. Однако свободный доступ к данным по этому показателю еще закрыт в
связи с разработкой методологии.
Росстат рассчитывает производительность как отношение динамики ВВП к изменению
совокупных затрат труда. Стоит отметить, что задача по увеличению производительности
труда ставилась Владимиром Путиным еще в 2012 году. В прошлый раз правительству
было поручено добиться роста производительности к 2018 году в 1,5 раза по сравнению с
2011 годом. Однако показатель рос гораздо медленнее – темпы не превышали 3,3 % . К
тому же, в 2015 и 2016 годах, по данным Росстата, производительность и вовсе снижалась –
на 1,9 % и 0,3 % соответственно по годам. В конечном итоге, если анализировать изменения
в производительности труда, сравнивая 2011 и 2016 годы – рост составил 4 % . Опираясь на
прогноз Министерства экономического развития в 2018 году данный показатель будет
выше на 7,6 % по сравнению с 2012 годом [2].
Из документа следует, что в текущем 2018 году рост производительности труда составит
примерно полтора процента, после двухпроцентного роста в прошлом году, а в 2019 году
будет наблюдаться снижение темпов до 1,2 % . Ускорение ожидается только с 2020 года,
когда в годовом выражении производительность вырастет на 1,8 % . Эксперты утверждают,
что к 2022 году показатель достигнет целых 3,1 % и будет сохранять данную позицию
вплоть до 2024 года.
Разумеется, все данные из прогноза являются предварительными и не дают
стопроцентной гарантии именно такого развития событий. В министерстве уточняют, что к
2024 году прирост равный 5 % ожидается только по базовым несырьевым крупным и
средним компаниям, а что касается производительности остальных предприятий – она
будет ниже 5 % .
Следует всегда помнить о том, что рост производительности труда напрямую зависит от
технологий. В связи с санкциями, которые направлены против нашей страны
технологическая открытость Российской Федерации постоянно находится в сложном
положении. К тому же, как отмечает главный экономист Альфа - банка Наталья Орлова,
санкции сказываются так же и на самих прогнозах: несмотря на то, что идет расчет
трехлетнего бюджета, фактически невозможно предугадать, что произойдет в течение этих
трех лет. Это означает, что на сегодняшний день главным вопросом является лишь «что
произойдет в 2019 году?».
С чем же связан тот факт, что сейчас производительность труда находится на низком
уровне? Это объясняется тем, что в последние несколько лет необходимого прироста
инвестиций, который влияет на рост производительности, попросту не наблюдалось. Из
макропрогноза следует, что в 2019 году рост ВВП замедлится на 0,5 % (с 1,9 % в 2018 году
до 1,4 % ) в связи с ростом НДС до 20 % и временно отложенного запуска проектов с
госучастием. Рост инвестиций в основной капитал также замедлится – если в 2017 году
было 4,4 % , в нынешнем году уже 3,5 % , а в 2019 году показатель будет равен 3,1 % .
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Однако в прогнозе говорится о том, что оживление роста инвестиций будет наблюдаться
уже в 2020 году – он достигнет отметки в 7 % , и вследствие этого произойдет ускорение
ВВП до 2 - 3 % .
Как было упомянуто выше, динамика производительности труда тесно связана с
темпами роста экономики, целенаправленными усилиями по повышению эффективности
производств и внедрением в производство новейших технологий. Поэтому
Минэкономразвития с осени 2017 года осуществляет проект по улучшению
производительности труда и усиленной поддержке занятости за счет внутренних резервов
предприятий. Согласно данной программе, в 2018 в 15 регионах на 150 различных
предприятиях запускаются особые программы по модернизации бизнес - моделей и
переобучению работников.
Глава Минэкономразвития Орешкин утверждает, что таким образом, предприятия,
которые принимают участие в программе, уже показывают положительную динамику
роста производительности труда на несколько десятков процентов. Благодаря данному
проекту люди переобучаются и остаются на предприятиях, а высвобождения трудовых
ресурсов, находящихся в избытке, не происходит. Однако в прогнозе эффект от этой
программы еще не учтён, поскольку будет оцениваться по прошествии некоторого времени
– то есть в 2019 году.
Существует еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Это
опасная ситуация, при которой рост производительности будет существенно отставать от
зарплат. Центробанк неоднократно предупреждал о том, что это может привести к
проинфляционным рискам [1]. Но Министерство экономического развития утверждает, что
эта проблема не будет стоять так остро, как кажется на первый взгляд, потому что с 2019
года зарплаты бюджетникам перестанут увеличивать такими ускоренными темпами, в
связи с тем, что майские указы уже будут реализованы, и инфляция увеличится из - за роста
НДС. Таким образом, если в 2018 году реальные зарплаты вырастут на 6,3 % , то в 2019
году лишь на 0,8 % , после этого, с 2021 года ожидается стабильный рост зарплат –
приблизительно 2 - 3 % .
«Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны бюджетного сектора
обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат в частном секторе с темпом
роста производительности труда», — указало Минэкономразвития в прогнозе.
Однако существует мнение о том, что в связи с ростом числа занятых, который, в
основном, происходит вследствие повышения пенсионного возраста, рост
производительности получается более медленным в сравнении с ростом ВВП. То есть
данные из прогноза Минэкономразвития можно считать «упрощенным» вариантом расчета
производительности труда.
Премьер - министр Дмитрий Медведев отмечал, что производительность труда в
Российской Федерации, а именно речь шла о показателе ВВП на час отработанного
времени в экономике, по итогам 2015 года была в 2 раза ниже, чем в странах ОЭСР. «Мы
вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние». Медведев
говорил о том, что такая ситуация складывается в результат технологического отставания,
низкой конкуренции, нехватки инвестиций и административных барьеров [3].
Стоит упомянуть, что в России также снижаются и темпы роста совокупной факторной
производительности. Это более обширный показатель, который отражает в себе уровень
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роста эффективности компаний, наблюдающийся впоследствии технологического
прогресса. В частности, он ориентируется на совершенствование инфраструктуры и
улучшение качества регулятивных и рыночных институтов. Аналитики департамента
исследований и прогнозирования Центрального банка России писали о том, что крупные,
самые эффективные компании расширяют долю рынка, а компании, которые являются
менее эффективными сокращают свои размеры, однако вопреки логике «созидательного
разрушения» с рынка не уходят.
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Постепенно Россия принимает все большее участие в международном экономическом
процессе, однако это несет за собой некоторый противоречивый результат. С одной
стороны увеличивается размер инвестиций и инвестиционная привлекательность нашей
страны растет, но пока их недостаточно для окупаемости утечки отечественного капитала
при положительном балансе внешней торговли. Нынешняя ситуации выгодна
международному сообществу, так как страны получают различного вида ресурсы и при
этом остаются лидерами в сфере переработки сырья и производства конечной продукции.
По факту Россия выполняет роль сырьевого хранилища, что позволяет ей оставаться на
мировом рынке.
В развитых странах с рыночной экономикой главными инвестициями государства стали
вложения в человеческий капитал, как самый главный фактор развития, через социальные
программы обеспечения и поддержки образования, науки, медицины, социальной
инфраструктуры. Также такие вложения обусловлены и относительно малым участием
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государств в экономической деятельности. Хотя и государственные структуры могут быть
представлены в разных отраслях через приобретение собственности или владении
акционерными обществами, финансовое влияние государства остается малым, что
отражается в социальной политике. Поэтому социальные преобразование становятся
первым приоритетом, становясь «монополистической» отраслью государства.
Конкурентоспособность государства на международной арене сильно зависимо от
состояния общества. В России социальные программы лишь начинают свою эффективную
деятельность, пройдя этап «проб и ошибок» в первом десятилетие 21 века.

Конкурентоспособность
государства

Плохое состояние
общества

Ключевой проблемой перестройки и структуризации социально - экономического
организма общества остается сдвиг в сторону интересов малой, наиболее богатой
прослойки населения, что ущемляет интересы низших классов и более мелких структур
бизнеса. При рыночной экономике есть четкая грань понимания соотношения
определенного интереса и получаемого дохода, что создает открытую систему, доступную
для работы каждому. Поэтому в развитых странах большая часть населения выступает за
рыночные принципы, ставшие новым воплощением идеей о равенстве и равных
возможностях. Но при этом также присутствует контроль за работой этих принципов и
распределением экономических ресурсов, государственных и общенациональных. К
сожалению, в России система контроля крайне слаба, что создает большие проблемы для
развития экономики и национального сознания.
Опыт экономических отношений показывает, что в современном мире итогом развития
станет полноценная работа и взаимодействие законов рынка и рыночного механизма,
которые закрепятся в России. Однако естественным путем быстрого решения проблемы не
найдется, а откладывание и игнорирование проблемы лишь приведет к печальным
последствиям и создаст трудности как для экономики страны, так и для общества, которое
будет отставать от западного в уровне жизни.
© Береговая М. П., 2018
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Аннотация
Любая нация гордится плодами деятельности своих предпринимателей. Но любая нация
и каждый ее отдельный представитель гордятся и своей причастностью к воплощению
какой - либо конкретной предпринимательской идеи. Предпринимательство как одна из
конкретных форм проявления общественных отношений способствует не только
повышению материального и духовного потенциала общества, не только создает
благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов каждого
индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и
национальной гордости.
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Предпринимательство — одна из важнейших составляющих современной экономики. В
странах рыночной экономики предпринимательство получило широкое распространение и
составляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За последние десять лет в
России появились миллионы предпринимателей и собственников. В связи с приватизацией
за государством осталась лишь часть организаций и предприятий, а остальные перешли в
частное владение. Основную часть российского предпринимательства составляет малый и
средний бизнес. Основной задачей предпринимателя является управление предприятием,
которое включает в себя рациональное использования ресурсов, организацию процесса на
инновационной основе и хозяйственном риске, а также ответственность за конечные
результаты своей деятельности. [2, с. 37]
Основным субъектом предпринимательской активности выступает предприниматель.
Однако предприниматель не единственный субъект. Он вынужден взаимодействовать с
потребителем, а так же с государством. Во взаимоотношениях предпринимателя с
потребителем предприниматель относится к категории активного субъекта, а потребителю
свойственна прежде всего пассивная роль. [1, с. 91]
Потребитель выполняет роль индикатора предпринимательского процесса. Все что
составляет предмет деятельности предпринимателя, имеет право на реализацию только в
случае положительной оценки потребителя, которая заключается в готовности приобрести
тот или иной товар. Однако такая ситуация вовсе не означает, что предприниматель должен
действовать только в строгом соответствии с уже выявленными интересами потребителя.
Сам предприниматель может сформировать спрос потребителя, создать новые
покупательские потребности. Основными средствами воздействия предпринимателя на
потребителя выступают следующие факторы:
- новизна товара и интерес к нему потребителя;
- качество;
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- цена, доступность товара;
- соответствие государственным стандартам;
- возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса;
- привлекательность рекламы товара и т.д. [3, с. 18]
Осуществление предпринимательской деятельности на эффективном уровне возможно
лишь при наличии определенной общественной ситуации - предпринимательской среды,
под которой понимается, прежде всего, рынок, рыночная система отношений, а также
личная свобода предпринимателя, т. е. его личная независимость, позволяющая принять
такое предпринимательское решение, которое, с его точки зрения, будет наиболее
эффективным, действенным и максимально прибыльным. Бытующие еще в некоторой
части нашего общества опасения, что предприниматель в таких условиях действует только
в своих интересах, беспочвенны и вредны: предприниматель в условиях рынка не может не
ориентироваться на потребителя, ибо только от него одного зависит его прибыль,
благополучие и перспектива.
Эффективные меры государственного регулирования экономики не только не
враждебны интересам предпринимательства, но и стимулируют его.
Эксцессы нецивилизованного, “дикого” рынка вызывают апатию и ощущение
безысходности у многих из тех, кто заинтересован в поисках оптимального пути развития
отечественного бизнеса. [4, с. 25]
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Аннотация
Уровень развитости государства напрямую зависит от ее социально - экономического
положения. В свою очередь проблемы социально - экономического значения имеют
влияние на рыночную экономику. Для России является значительной проблемой большое
количество безработного населения, и как следствие социальная незащищенность, бедность
среднестатистического населения. Само понятие рынка труда следует понимать, как связь
между работодателем и его потенциальным работником, заключающаяся в обсуждении
оплаты и условий труда.
Ключевые слова:
Рынок труда, Труд, Развитие, Государство.
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Рынок труда – это экономическое понятие, обозначающее совокупность финансовых и
юридических процедур, с помощью которых осуществляется обмен трудовых /
профессиональных услуг, навыков, знаний, функций на материальную компенсацию.
Иначе говоря, рынок труда представляют собой экономическую сферу, в которой
формируется спрос и предложение на рабочую силу, квалифицированные навыки и
специальные знания. [3, с. 60]
Организационной формой выражения таких интересов на рынке труда являются
ассоциации предпринимателей, с одной стороны, и профсоюзы - с другой. Государство же
выступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и инвестора,
финансируя крупные проекты и программы развития. Однако главная его функция
заключается в определении правил регулирования интересов партнеров и противостоящих
сил. В результате определяется та равнодействующая, которая служит базой решений и
основой механизма регулирования рынка труда, куда включается и система социальной
защиты, и система стимулирования развития производительных сил. [1, с. 25]
В определенной мере в современных условиях повышается роль труда в жизни
общества, в экономическом и социальном прогрессе. Особенности современного рынка
труда характеризуются тем, что часть изменений действует позитивно на восстановление и
развитие функций труда, к ним можно отнести следующие.
1. Дальнейшее развитие коллективных форм труда не только в организации, но и новых
формах хозяйствования, через которые удается привлекать работников к управлению,
повышать их творческую и трудовую активность.
2. Развитие производственной демократии. Последнее проявляется в расширении
участия работников в выработке решений, в выборе руководителей, гласности принятия
решений.
3. Многообразие форм трудовой активности через развитие индивидуальной трудовой
деятельностью, работу на малых, семейных предприятиях, различного рода арендных,
акционерных предприятиях различных отраслей.
4. Действующим законодательством расширены права предприятий в области оплаты
труда, социальной защиты работников.
5. Развитие процесса гуманизации труда. Гуманизация труда означает приспособление
(адаптацию) той или иной стороны трудовой жизни к человеку. Направления гуманизации
включают в себя: трудовой процесс и технологию, оздоровление окружающей среды,
эстетику оформления места работника, мотивацию самоохранительного труда.
6. Основное назначение гуманизации труда – снижение риска от трудовой деятельности,
повышение комфортабельности условий труда и удовлетворенности ими работников.
Для имеющейся в настоящее время обстановки рынка российского труда следует
усилить акцент на работах технического плана и рабочих специальностей. Нужно улучшит
состояние в учебных заведениях среднего звена, повысить минимальную заработную плату
для только что окончивших обучение молодежи, создать доступ к переквалификации в
различных отраслях производства. Только проводя рассмотренные меры и увеличению
внимания к проблеме появиться возможность снижения уровня безработицы в стране. [4, с.
101]
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Аннотация
Центральным элементом финансовой системы страны является государственный
бюджет. Бюджет служит для аккумуляции финансовых ресурсов и их использования на
выполнение основных функций государства. Таким образом, бюджет является
инструментом экономической и социальной политики, служит для перераспределения
части валового внутреннего продукта страны с учетом общественных интересов.
Ключевые слова:
Государственный бюджет, Бюджет, Доходы, Расходы, Экономика
Одним из важнейших документов, регулирующих экономическую жизнь общества,
является государственный бюджет, который воспринимается как важнейший юридический
закон экономической деятельности. Бюджет необходим каждому государству для
удовлетворения его объективных потребностей в денежном фонде, служащем выполнению
экономической, социальной и политической функций.
Государственный бюджет — документ, расписывающий доходы и расходы конкретного
государства, как правило, за год (с 1 января до 31 декабря). [2, с. 63]
Государственный бюджет можно рассматривать с двух позиций: как экономическую
категорию и как финансовый план. По своей экономической сущности государственный
бюджет представляет денежные отношения, возникающие у государства с физическими и
юридическими лицами относительно перераспределения национального дохода в связи с
образованием и использованием бюджетного фонда. Как финансовый план
государственный бюджет состоит из доходов и расходов.
Доходы государственного бюджета — денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующей классификацией и
существующим законодательством. [3, с. 112]
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Доходы формируются за счёт:
налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;
неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической
деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной
собственности;
доходов целевых бюджетных фондов.
сеньораж (доход от эмиссии денег);
доходы от приватизации.
Основная часть государственных доходов и расходов проходит через государственный
бюджет. В зависимости от административно - территориального устройства той или иной
страны (двухступенчатого — центральное правительство и местные органы власти или
трехступенчатого - центральное правительство; правительства республик, краев, областей,
земель, провинций, штатов; местные органы власти) бюджета бывают соответственно
центральными,
республиканскими,
краевыми,
областными,
земельными,
провинциальными и т.д.; местными.
Одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики
является государственный бюджет, который ежегодно разрабатывается правительством и
утверждается парламентом. В бюджете предусматриваются источники формирования
доходных статей, включая поступления от коммерческих организаций, общая годовая
сумма доходов и расходов по отдельным статьям. Как налоговые и прочие изъятия
финансовых ресурсов в государственный бюджет и бюджеты местных органов власти, так
и расходование бюджета оказывают прямое и непосредственное регулирующее
воздействие на экономику страны и ее субъектов. Государственный бюджет необходим,
чтобы вести хозяйство страны, планировать, развивать экономику. [1, с. 19]
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ
Аннотация
Трудовая миграция выступает важнейшим источником восполнения трудовых ресурсов.
Особенно это актуально в условиях угрозы депопуляции современной России. Авторы
статьи анализируют причины и возможные последствия трудовой миграции в России на
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современном этапе. Особое внимание уделено изменениям миграционного
законодательства.
Ключевые слова
Трудовые ресурсы, рынок труда, трудовая миграция, миграционное законодательство.
Роль миграции в формировании численного и качественного состава населения и
трудовых ресурсов России в последние годы значительно возросла. С нарастанием
тенденций депопуляции населения в Российской Федерации процесс миграции стал
определяющим в восполнении трудовых ресурсов.
С экономической точки зрения, приток иностранных трудовых иммигрантов в
экономику Российской Федерации можно свести к двум основным причинам –
межстрановым различиям в уровнях заработной платы и состоянии рынка труда. По
данным Росстата, средний прогноз роста трудоспособного населения с 2018 по 2036 года
составляет - 1,8 % , а рост людей старше трудоспособного возраста составит к 2036 году 4,5
% . Ожидается, что эта тенденция смягчиться за счет роста численности иностранных
трудовых мигрантов. По среднему прогнозу Росстата на 32,4 % увеличиться миграционный
прирост в 2036 году.
Приток мигрантов, получивших патент на осуществление трудовой деятельности и
действующее разрешение на работу, в 2015 году сократился на 41,2 % по сравнению с 2014
годом и составил 1867,7 тыс.чел. [1]. Это в многом объясняется изменением миграционного
законодательства и кризисом 2015 года и как следствие - девальвацией рубля. Труд
приезжих обесценился почти вполовину.
По данным Центрального банка России средняя сумма трансграничных операций
физических лиц перечисленных из России в страны СНГ по сравнению с 2014 годом
сократилась на 40 % и составил в 2016 году 192 доллара США. А из стран дальнего
зарубежья средняя сумма переводов стала меньше на 67,2 % и на 2016 год составила 219
долларов США [2].
Численность иностранных граждан, получивших патент на осуществление трудовой
деятельности в РФ в 2016 году составила 1581 тыс.чел, что на 25,9 % меньше, чем в 2014
году [3]. Наибольшее количество мигрантов работающих по патентной системе
приходиться на страны СНГ. С 2015 года патент могут оформить безвизовые мигранты из
стран Ближнего зарубежья.
В 2015 году произошло резкое ужесточение миграционного законодательства и как
следствие - отток мигрантов, работающих по патентной системе. Столь значительное
изменение в первую очередь связано с введением Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) в 2015 году, который обеспечивает свободу движения рабочей силы. В состав
союза вошли Россия, Казахстан и Белоруссия, позже вступили Армения и Кыргызстан.
Именно по этим странам существенно сократился приток иностранных трудовых
ресурсов по патентной системе, поскольку им не требуется получение разрешения на
осуществление трудовой деятельности.
Сокращение численности мигрантов из Республики Молдовы и Украины в 2015 году
прежде всего связано с безвизовым режимом Европы - появилась альтернатива выезда на
работу в западные государства.
Распределение трудовых мигрантов по территории России происходит неравномерно
[4]. География распределения мигрантов во многом зависит от уровня экономического
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развития российских регионов и уровня заработной платы. Несмотря на снижение
численности мигрантов, лидерами в принятии трудовых ресурсов остаются Центральный
федеральный округ (46 % в 2016 году от общего числа) и Северо - Западный федеральный
округ (18 % в 2016 году от общего числа). С 2015 года в тройку лидеров вошел
Приволжский федеральный округ, по которому приток мигрантов в 2016 году составила
(10 % от общего числа).
Отмечается изменение в миграционном законодательстве 2015 года и касательно
разрешения на работу мигрантам (РНР). РНР получают граждане визовых государств, если
в их планы входит работа в России. Украинцы и граждане стран СНГ для этих целей
оформляют патент.
Именно поэтому произошли изменения в притоке мигрантов, имевших действующее
разрешение на работу. Численность иностранных мигрантов по РНР в 2015 году в большей
степени была представлена странами дальнего зарубежья [4]: наибольшее количество
мигрантов - жители Китая, на втором месте - Корейская Народно - Демократическая
республика.
Мигранты, приезжая на работу в РФ неравномерно распределяются по
профессиональным группам [5]. Самый большой сегмент иностранной рабочей силы
занимает горнорудная отрасль, строительство и ремонты. Он охватывает около 45 тыс.
работников в 2015 году и 36 тыс. в 2016 году. Численность уменьшилась, но в связи с
оттоком мигрантов, в процентах от общей численности, данная категория выросла и
составляла 25,5 % в 2016 году.
Распределение иностранных граждан имеющих РНР по регионам так же имеет
экономические обоснования. Первые позиции в распределении иностранных граждан с
РНР по регионам по - прежнему занимает Центральный федеральный округ. В 2015 - 2016
годах вторым по притоку мигрантов оказался Дальневосточный федеральный округ.
Следующими являются Сибирский и Уральский федеральные округа [6].
Основной причиной распределения иностранных ресурсов по регионам, прежде всего,
выступает заработная плата [7]. Высокий уровень номинальной заработной платы в 2017 г.
отмечается в округах:
- Центральный федеральный округ - 48396 руб.
- Северо - Западный федеральный округ - 44696 руб.
- Уральский федеральный округ - 43853 руб.
- Дальневосточный федеральный округ - 49022 руб.
Высокий уровень заработной платы, отмечается в центральной части России и
автономных округах, занимающихся нефтегазовой добычей и металлургией.
Международная миграция трудоспособного населения оказывает значительное влияние
на национальное и региональное развитие. Можно выделить последствия международной
миграции труда.
Положительным моментом является то, что миграция расширяет потребительский спрос
и тем самым увеличивает емкость внутреннего рынка. Немаловажным фактором выступает
и снижение налоговой нагрузки на государственный бюджет. Иностранные мигранты
занимают вакансии, связанные с "непристижным" или тяжелым трудом, на которые не
претендуют граждане принимающей страны.
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Миграция рабочей силы нередко порождает и отрицательные внешние эффекты,
которые невозможно оценить в деньгах. Неравномерная иммиграция может создать
излишнюю плотность населения в отдельных регионах, что вызывает социальную
напряженность в обществе. Следует отметить последствия нелегальной миграции:
хозяйственные процессы в стране становятся еще более неконтролируемыми, что ведет к
росту криминальных структур и социальной нестабильности. Миграционные потоки
включают иногда и социально неблагополучные слои общества, многие из которых
скрываются от правосудия своей страны. Снижается цена на национальную рабочую силу.
Таким образом, приходится констатировать, что в условиях угрозы депопуляции
современной России поддержать существующую плотность населения в ближайшее время
достаточно трудно и это может вылиться в большие социально - экономические проблемы.
Уменьшается со временем и количество трудоспособного населения, поэтому трудовая
миграция в Россию является важным фактором обеспечивающим поддержание
экономически активного населения. Однако не стоит забывать и об отрицательных
последствиях, которые могут возникнуть при неконтролируемой миграции трудовых
ресурсов.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. Поиск подходов к типологии социального предпринимательства и
социальных предприятий происходит постоянно, начиная с того момента, как на
социальное предпринимательство стали обращать внимание исследователи. Но проблема
типологизации социального предпринимательства остается актуальной в силу того, что
само явление социального предпринимательства достаточно молодо, и многие определения
и классификации подчас противоречат друг другу.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, некоммерческие организации,
типы социального предпринимательства.
Сегодня в Казахстане социальное предпринимательство только формируется. До
последнего времени социальное предпринимательство реализовывалось в основном
посредством НКО. По мере развития социального предпринимательства становиться
понятно, что решение социальных задач развития казахстанского общества возможно и с
получением прибыли от своей деятельности. Поэтому уже сейчас можно говорить, что в
настоящее время социальное предпринимательство в Казахстане определяется как решение
социальных проблем через призму бизнес - модели [1]. В тоже время социальное
предпринимательство в Казахстане не ставит основной целью получение прибыли.
Методологические подходы к идентификации социального предпринимательства
различают социального предпринимателя, как индивида, чья деятельность характеризуется
родовыми признаками, и социальное предприятие, как его институциональную форму.
Нивелируя признак типа собственности, как незначимый, т.е. подчеркивая, что это может
быть и кооператив, и частная собственность, и корпорация, социальное
предпринимательство может быть определено как вид хозяйственной деятельности,
имеющей вышеуказанные фундаментальные признаки социального предпринимательства.
Из этого следует, что не всякая социальная организация может быть признана социальным
предприятием, если она реализует товары или услуги в социальной сфере.
Рассматривая типологию социального предпринимательства в Казахстане, можно
говорить о том, что основной формой субъектов социального предпринимательства
являются НКО. Как правило, большинство из них не относятся к организациям с доходной
деятельностью, они не ставят такую задачу. В тоже время уже сейчас можно говорить о
том, что многие казахстанские НКО переходят к организации коммерческой деятельности с
целью получения дополнительного финансирования наряду с традиционными
источниками: гранты, благотворительные взносы и т.д. Если изначально НКО не
предполагала в своей деятельности создание схемы по обеспечению собственной
финансовой устойчивости, то в последнее время многие НКО стремятся достичь
финансовой устойчивости и снизить зависимость от внешних источников финансирования
за счет собственных коммерческих проектов.
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В свою очередь НКО можно разделить на 3 основных типа:
1. Организации взаимных выгод. 2. Благотворительные неприбыльные организации. 3.
Неблаготворительные неприбыльные организации.
Исходя из типологии социального предпринимательства Дж.Мэр, Дж.Баттилана,
Дж.Карденас, можно утверждать, что в Казахстане применима следующая типологизация
социального предпринимательства, в основу которой легли следующие параметры [2, с.28]:
1. Проблема, которую призван решить социальный проект.
2. Область применения
3. Результат, который необходимо получить в рамках реализации проекта (таблица 1).
Типы: образовательный, экономический, оздоровление, экологическая безопасность,
социальные услуги населению, развитие гражданских инициатив.
Данные типы социального предпринимательства лежат в рамках 4 - х основных моделей,
предложенных авторами в своих исследованиях. Подчас многие их проектов несут в себе
смешанные признаки, т.е. отвечают нескольким типам социального предпринимательства.
В целом же все социальные предприятия в Казахстане можно разделить на 2 основных
группы:
1. Социальные предприятия (проекты), в основе которых не лежит получение
коммерческого дохода.
2. Социальные предприятия (проекты) смешанного (гибридного) типа, которые
получают дополнительный коммерческий доход от своей деятельности и направляют его
на покрытие собственных расходов.
Выводы: В Казахстане есть исторически сложившиеся формы хозяйственной и
некоммерческой деятельности, которая является одной из фундаментальных основ
социального предпринимательства:
- незначительное число производственных предприятий для инвалидов (бывшие учебно
- производственные базы), которые функционируют в основном в расчете на
государственные заказы и имеют устаревшую материально - техническую базу;
- кооперативы собственников квартир, производственные (есть примеры в сфере услуг)
и сельскохозяйственные кооперативы;
- есть неформальные сообщества в сельской местности, которые организуются для
кооперации в сельском хозяйстве (на основе аутсорсинга заказов крупного хозяйственника
малым) и социальной взаимопомощи (коммуны для совместного проживания
престарелых);
- значительный по числу участников сектор НКО (ассоциации и организации разных
форм хозяйствования), которые реализуют самые разные виды деятельности.
Тем не менее, в настоящее время наблюдается появление новых типов социального
предпринимательства, что обусловлено появлением новых потребностей общества.
Статья выполнена в рамках грантового финансирования научных исследований по
заказу Комитета науки Министерства образования и науки РК.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЙ
Aннoтaция
Любой руководитель в ходе своей деятельности ставит задачи, которые нуждаются в их
разработке, осмыслении и реализации. Именно управленческое решение соединяет цель с
итоговым результатом. Качество управленческого решения напрямую влияет на общий
уровень руководства в компании и конечный результат работы всего предприятия.
Руководителям предприятий приходится перебирать большое количество комбинаций
возможных действий для того, чтобы найти правильное действие для данной организации в
данное время и в данном месте. Обоснование, принятие и организация выполнения
решений являются основным содержанием процесса управления.
Ключевые слoвa:
Управленческое решение, аппарат управления, Дельфа - метод.
Управленческое решение – это одноразовый акт воздействия субъекта управления на
объект, устанавливающий программу работ, нацеленных на определение и реализацию
конкретной цели, вытекающей из общих задач, стоящих перед управляемым объектом.
Процесс управления содержит регистрацию, сбор и обработку информации, подготовку
и выбор альтернатив решения, установление ресурсного обеспечения и стадий его
выполнения, контроль и анализ его осуществления. Этот процесс представляет собой
комплекс частных циклов подготовки, принятия и реализации управленческих решений.
.[2, с.69]
Подготовка, принятие и осуществление решения представляют собой части процесса
управления, отображающие его основное содержание и характеризующиеся
одноразовостью действия, альтернативным характером, целенаправленностью и наличием
программы действий.
Разнообразие решений предполагает собой некоторый комплекс, понимание которого
облегчается на основе системного подхода, позволяющего раскрыть строгую систему
решений.
В зависимости от целей и методов разработки различают следующие основные
разновидности управленческих решений: по масштабам объекта (глобальные, локальные);
по характеру целей (стратегические, тактические, оперативные); по периоду времени
осуществления (перспективные, текущие, регулировочные); в зависимости от круга
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проблем, которые рассматриваются в решении (комплексные, частные); по методам
обоснования (количественные и качественные). Указанная классификация может помочь
выявить стандартные решения, характеризующиеся определённым комплексом признаков,
и разрабатывать для них стандартные процессы обоснования, принятия и организации
выполнения.
В практике работы аппарата управления применяются следующие методы обоснования
решений:
Программно - целевые методы применяются чаще для обоснования стратегических и
таких тактических решений, которые связаны с внесением значительных качественных
изменений в работу управляемого объекта. Каждое управленческое решение принимается
для достижения конкретных целей. Но стратегические решения чаще всего направлены на
решение качественно новой задачи.
Оптимизационные методы обоснования свойственны для тактических и некоторых
оперативных решений. Они основываются на применении методов исследования операций,
которые содержат различные методы программирования теории массового обслуживания,
математической статистики, теории вероятностей и т. п. Их применение наиболее
результативно при разработке решений в условиях заранее и четко определенной цели.
Расчетно - аналитический метод используется в целях разработки решений, нацеленных
на развитие и совершенствование имеющихся тенденций, принятых в процессе
производственной деятельности управляемого объекта. Данный метод представляет собой
сочетание анализа результатов деятельности объекта управления в области, связанной с
предполагаемым решением, и прогнозных расчетов дальнейших тенденций его развития.
Систематизированные методы могут дать большой эффект при обосновании многих
решений, не подлежащих количественной оценке. В их основе лежат логическое мышление
и опыт экспертов. К таким относится метод экспертных оценок, в частности «Дельфа метод», характерной чертой которого является последовательное получение оценок при
постепенном уточнении заданий экспертам; метод «мозговой атаки», когда коллегиально
обсуждаются возможные варианты изменений; эвристический подход, т. е. установление
типичных логических связей и взаимообусловленностей и т. д.
Опытные методы разработки решений базируются на личном опыте руководителей и
специалистов, обобщении ситуаций и способах их разрешения, имевших место в прошлом.
Применение данного метода реализуется двумя путями. Первый из них состоит в
выявлении стандартных ситуаций и отборе после тщательного их анализа решений,
принятых в этих ситуациях ранее. Второй путь состоит в ориентации на личный, не
зафиксированный опят руководителя, принимающего решение. При этом качество
решения зависит в существенной мере от квалификации руководителя и специалиста,
масштабов и характера имеющегося у них опыта.
Применение любого из названных методов обоснования решений основывается на
комплексном использовании различных математических, статистических и логических
приемов. Преобладание определенной группы приемов и формирует каждый метод.[1, с.58]
Список использованной литературы:
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ученый. 2015. №8. С. 590 - 592.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК
Aннoтaция
Главный мотив деятельности любой фирмы в рыночных условиях – максимизация
прибыли. Реальные возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях
ограничены издержками производства и спросом на выпускаемую продукцию. Так как
издержки это основной ограничитель прибыли и наряду с этим главный фактор, влияющий
на объем предложения, то принятие решений руководством фирмы немыслимо без анализа
уже имеющихся издержек производства и их величины на перспективу. [2, с.26]
Ключевые слoвa:
Издержки, средства, ресурсы, отчетный период.
Издержки – это денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых
для осуществления предприятием своей производственной деятельности и реализационной
деятельности. [3, с.63]
Различают издержки производства (прямо связанные с производством товаров или
услуг) и издержки обращения (связанные с реализацией произведенной продукции).
В связи с тем, что не все ресурсы действительно оплачиваются, то есть часть из них
предприятие может использовать как бы бесплатно, различают явные и неявные издержки.
Явные издержки (внешние бухгалтерские) – это денежные выплаты за ресурсы,
полученные со стороны (заработная плата, оплата поставок сырья, материалов,
транспортные, юридические, консультационные и другие услуги).
Неявные (внутренние) издержки – это издержки, связанные с использованием фирмой
своих собственных ресурсов. В отличие от явных эти издержки не оплачиваются, не
отражаются в бухгалтерской отчетности, они носят скрытый характер т. е. это собственные
ресурсы фирмы применяемые ею в производстве. Величина этих издержек определяется
тем доходом, который могли бы принести данные ресурсы при их наиболее выгодном
альтернативном использовании.
В зависимости от связи издержек с объемом производства, выделяют пять видов
издержек: постоянные (расходы, затраты, величина которых не меняется с изменением
объемов производства); переменные (расходы, общая величина которых находится в
непосредственной зависимости от объемов производства и реализации, а также от их
структуры при производстве и реализации нескольких видов продукции); общие (сумма
постоянных и переменных издержек на производство определенного объема продукции);
средние (издержки производства в расчете на единицу выпускаемой продукции);
39

предельные издержки (это прирост общих издержек, связанный с выпуском
дополнительной единицы продукта).
По отношению к технологическому процессу: основные (непосредственно связаны с
технологическим процессом производства); накладные (связаны с организацией,
обслуживанием производства и управления им).
По способу включения в себестоимость продукции: прямые (непосредственно относятся
на конкретный вид продукции); косвенные (невозможно прямо отнести на какое - либо
изделие, распределяются между изделиями по определенным правилам); входящие
(средства, ресурсы, которые были приобретены или имеются в наличии и, как
предполагается, должны принести доходы в будущем, в балансе отражаются как активы);
истекшие (средства, ресурсы, израсходованные в течение отчетного периода для получения
доходов и потерявшие способность приносить доход в дальнейшем; отражаются на счете
прибылей и убытков в пассиве баланса).
По отнесению к периоду: затраты за отчетный период (это затраты, которые не входят в
себестоимость); отложенные (расходы будущих периодов, т. е. затраты, понесенные в
отчетном периоде, но не признанные в качестве расходов данного периода,
рассматриваемые как активы); зарезервированные (еще не наступили фактически, но уже
включены в затраты на производство продукции на плановую сумму предстоящих затрат).
По экономическому содержанию: на производство и реализацию (на себестоимость
продукции, т.е. выраженные в денежной форме текущие затраты на производство и
реализацию продукции, являются затратами простого воспроизводства); на расширение (на
прирост основного и оборотного капитала, т. е. инвестиции являются единовременными
затратами); на развитие непроизводственной сферы (на поддержание и создание объектов
социально - культурного назначения). [1, с.82]
Список использованной литературы:
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Aннoтaция
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере
материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Результатом
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соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной
производительной деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная
продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потребителю.
Ключевые слoвa:
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на
производство и реализацию, которые принимают форму себестоимости продукции.
Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о
получении прибыли. Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но не всегда ее
извлекает. Если выручка равна себестоимости, то возмещены лишь затраты на
производство и реализацию продукции. Реализация состоялась без убытков, но отсутствует
и прибыль как источник производственного, научно - технического и социального
развития. При затратах, превышающих выручку, предприятие получает убытки отрицательный финансовый результат, что ставит его в достаточно сложное финансовое
положение, не исключающее и банкротство.
Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет определенные
функции. [1, с.57]
Во - первых, прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате
деятельности организации. Но все аспекты деятельности организации с помощью прибыли
в качестве единственного показателя оценить невозможно. Такого универсального
показателя и не может быть. Именно поэтому при анализе производственно хозяйственной и финансовой деятельности используется система показателей.
Во - вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание состоит в том,
что прибыль одновременно является финансовым результатом и основным элементом
финансовых ресурсов организации. Реальное обеспечение принципа самофинансирования
определяется полученной прибылью.
В - третьих, прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных
уровней.
В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к получению
прибыли ориентирует товаропроизводителей на повышение качества продукции, работ,
снижение затрат на производство. При развитой конкуренции этим достигается не только
цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Свою роль
играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты в направлении средств,
организации производства и реализации продукции.
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного
воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения персонала.
Прибыль является также важнейшим источником формирования доходов бюджета
(федерального, республиканского, местного) и погашения долговых обязательств
организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Таким образом,
показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых
качеств организации, степени его надежности и финансового благополучия, как партнера.
[2, с.15]
Однако различных пользователей бухгалтерской отчетности интересуют определенные
показатели финансовых результатов. Например, администрацию предприятия интересуют
масса полученной прибыли и ее структура, факторы, воздействующие на ее величину,
41

налоговые инспекции в получении достоверной информации обо всех слагаемых
налогооблагаемой базы прибыли. Потенциальных инвесторов интересует качество
прибыли, т.е. устойчивости и надежности получения прибыли в ближайшей и обозримой
перспективе, для выбора и обоснования стратегии инвестиций, направленной на
минимизацию потерь и финансовых рисков от вложений в активы организации. [3, с.96]
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве
обязательных элементов, во - первых, оценку изменений по каждому показателю за
анализируемый период; во - вторых, оценку структуры показателей прибыли и изменений
их структуры; в третьих, изучение хотя бы в самом общем виде динамики изменения
показателей за ряд отчетных периодов; в - четвертых, выявление факторов и причин
изменения показателей прибыли и: их количественная оценка.
Финансовый результат - важнейший показатель деятельности хозяйствующего субъекта,
отражающий изменение стоимости собственного капитала предприятия за отчетный
период в результате производственно - коммерческой деятельности.
Если финансовые результаты в отчетном периоде положительны (прибыль), то
происходит приращение собственного капитала, если получен убыток от хозяйственной
деятельности, происходит уменьшение собственного капитала организации. [2, с.44]
Список использованной литературы:
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Aннoтaция
Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия и от
повышения эффективности их использования зависят такие показатели деятельности
предприятия, как финансовое положение, конкурентоспособность на рынке,
производительность труда, качество и себестоимость продукции.
Основными элементами управления основными средствами является эффективное их
использование, планирование обновления основных фондов.
Ключевые слoвa:
Средства производства, основные и оборотные производственные фонды.
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Процесс производства предполагает наличие важнейших взаимодействующих его
элементов - рабочей силы, средств и предметов труда.
Ведущим элементом производства, определяющим его масштабы, эффективность, пути
развития, следует считать средства труда.
В условиях товарного производства средства производства участвуют и в образовании
стоимости продукта, поскольку они, будучи использованными, в процессе труда, переносят
свою стоимость на продукт. [1 ст. 86]
Та часть средств производства, которая участвует в создании потребительной стоимости
и в образовании стоимости продукта, носит название производственных фондов народного
хозяйства. Нельзя ставить знак равенства между средствами производства и
производственными фондами. Экономическая определенность формы производственных
фондов вытекает из кругооборота средств предприятия. В ходе своего движения одна часть
средств предприятия всегда находится в сфере производства, другая - в сфере обращения.
Та часть, которая находится в сфере производства, и является производственными
фондами.
Функциональное назначение производственных фондов состоит в том, что они в
результате конкретного труда участвуют в создании потребительной стоимости товара и в
образовании его стоимости.
Производственные фонды состоят из основных и оборотных средств, что зависит от
характера оборота, способа перенесения стоимости на вновь созданный продукт, а также от
способа возмещения перенесенной стоимости. Основные и оборотные производственные
фонды представляют собой части целого, между их размерами существует неразрывная
органическая связь.
Основные и оборотные фонды - это экономически определенные формы, обусловленные
характером производительного потребления, особым способом перенесения средствами
производства своей стоимости, ее обращения и возмещения во вновь созданном продукте.
[2 ст. 104]
Основными производственными фондами народного хозяйства является та часть средств
производства, которая, находясь в процессе труда, используется постепенно, в течение
нескольких производственных циклов, частями переносит свою стоимость на готовый
продукт, поэтому их стоимость поступает в обращение в каждый данный момент частями и
частями же возмещается в готовом продукте данного производственного цикла.
В этом определении подчеркиваются главные, наиболее существенные, устойчивые
моменты, характеризующие производственные фонды.
Основные фонды - это такая часть производственных фондов, вещественные носители
которой, раз вступив в сферу производства, уже никогда не покидают ее. Их прочно
привязывает к сфере производства их функция. Поэтому снятое с производства
(демонтированное) оборудование или бездействующие средства труда (предприятия,
находящиеся на консервации) теряют свои свойства основных производственных фондов, и
из производственных фондов они превращаются в производственные запасы или просто
омертвляются.
Затраченные на основные производственные фонды средства авансируются полностью,
на весь срок производственного функционирования тех вещественных элементов, из
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которых они состоят, но возвращаются из обращения постепенно, долями, в виде денежных
средств.
Как отмечалось выше, основные производственные фонды - категория экономическая, и
к ним относятся те или иные вещи не в силу своих природных, естественных качеств, а в
силу функционального назначения. Более того, некоторые средства и орудия труда не
включаются в состав основных производственных фондов (малоценные и
быстроизнашивающиеся инструменты и инвентарь).
С другой стороны, не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в
производстве, и влияние различных видов средств труда на результаты работы
предприятий далеко не одинакова. [3 ст. 21]
Основные фонды состоят из огромного количества разнообразных натурально вещественных объектов, различающихся по производственно - техническому назначению,
срокам службы, степени влияния на работу предприятия. Количество объектов,
включаемых в состав основных фондов, исчисляется на каждом предприятии тысячами
наименований. [4 ст. 36]
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КРИТЕРИИ И ВИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Aннoтaция
Для характеристики эффективности отрасли растениеводства в целом относят валовой
доход и чистый доход к ресурсам, площади земли, затратам труда, потребленному
основному и оборотному капиталу. Кроме оценки состояния отрасли, данные показатели в
то же время являются основой для выбора более доходных культур.
Ключевые слoвa:
Эффективность производства, эффект, ресурсы.
Эффективность сельскохозяйственного производства - результативность финансово хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, способность
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обеспечивать достижение высоких показателей производительности, экономичности,
доходности, качества продукции. Критерием данного вида эффективности является
максимальное получение сельскохозяйственной продукции при наименьших затратах
живого и овеществленного труда. Эффективность можно определить как отношение между
результатом и затратами на этот результат.
Размеры чистого дохода, отнесенные к общим производственным затратам и сумме
основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения, характеризуют
уровень рентабельности предприятия, что в совокупности с показателем выхода чистого
дохода на единицу земельной площади достаточно полно выражает экономические условия
и возможности расширенного воспроизводства и дальнейшей интенсификации сельского
хозяйства. В приведенном перечне показателей имеется и показатель фондоотдачи,
который определяется отношением выхода сельскохозяйственной продукции к стоимости
функционирующих основных производственных фондов. Данной системой показателей
выражается уровень использования земли, труда, основных и оборотных
производственных фондов, а через изменение этих величин описываются изменение в
эффективности сельскохозяйственного производства, вызванные либо отраслевой
реорганизацией производства, либо другими неучтенными причинами и обстоятельствам [1
ст.48].
Эффективность производства - это экономическая категория, отражающая сущность
процесса расширенного воспроизводства.
Экономическая эффективность определяется путем сопоставления полученного эффекта
(результата) с использованными ресурсами или затратами. Расчет экономической
эффективности производства на основе сопоставления его результатов как с общими
затратами живого и прошлого труда, так и с объемом использованных производственных
ресурсов обусловлен тем, что результат производства характеризуется производственными
затратами, а также величиной ресурсов, вовлеченных в производственный процесс.
В сельском хозяйстве различают следующие виды экономической эффективности:
- народнохозяйственную;
- отраслевую;
- отдельных отраслей сельского хозяйства;
- производства в различных формах хозяйствования;
- внутрихозяйственных подразделений - звеньев, бригад и т.д.;
- производства отдельных видов продукции - зерна, овощей, молока и т.д.;
- отдельных хозяйственных мероприятий - агротехнических, зоотехнических,
ветеринарных, экономических, организационных.
Народнохозяйственная эффективность сельскохозяйственного производства оценивается
с точки зрения удовлетворения потребностей населения в продуктах питания,
промышленности - в сырье, а также финансового вклада отрасли в решение
народнохозяйственных задач.
Отраслевая эффективность отражает результативность использования ресурсного
потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве.
Другие виды эффективности аналогичны отраслевой, но характеризуют
результативность различных форм организации производства, внутрихозяйственных
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подразделений, производства отдельных видов продукции и мероприятий, проводимых в
сельском хозяйстве путем сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами.
В условиях рыночной экономики эффективность сельского хозяйства в значительной
степени зависит не только от производства, но и от распределения, обмена и потребления [2
ст.56].
На уровень экономической эффективности влияют также погодные условия, поэтому
одним из обязательных моментов определения эффективности сельскохозяйственного
производства является анализ фактических показателей, отражающих динамику не менее
чем за 3 - 5 лет. Это позволяет объективно вы являть тенденции и закономерности в
развитии сельского хозяйства и в известной мере сглаживать влияние погодных условий на
результат производства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ТАМОЖЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Аннотация:
Статья посвящена анализу механизма таможенного регулирования. рассмотрено
определение механизма таможенного регулирования, проведен ретроспективный анализ
механизма таможенного регулирования, а также выявлены направления
совершенствования механизма таможенного регулирования.
Ключевые слова:
Механизм таможенного регулирования; таможенное регулирование; южный
федеральный округ, внешнеэкономическая деятельность.
Создание на базе Таможенного союза ЕврАзЭС Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), вступление Армении, Кыргызстана, России и Казахстана во Всемирную торговую
организацию, ратификация государствами - членами ЕАЭС Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) дали мощный
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толчок развитию интеграционных процессов на основе формирования единого механизма
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
С введением взаимных экономических санкций Российской Федерацией и ЕС вместе с
США, российская экономика оказалась в новых для себя условиях хозяйствования.
Ответом на экономическую агрессию, а также одним из инструментов государственной
защиты интересов сельского хозяйства и отечественного потребителя стало введение в 2015
году продуктового эмбарго. В сложившихся условиях возникла потребность в
формировании новой модели развития национальной экономики, нацеленной на
импортозамещение в отраслях, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.
Осуществление политики рационального импортозамещения подразумевает не просто
отрицание ввоза импортной продукции, а повышение конкурентного потенциала
отечественного производства на внешнем и внутреннем рынках при поддержке механизма
«естественного отбора» между российскими и зарубежными товарами. Достижение таких
результатов возможно только в условиях совершенствования механизма таможенного
регулирования.
На сегодняшний день насущно необходимым является осознание государствами членами ЕАЭС того, что усиление позиций ЕАЭС в глобальной экономике, развитие
интеграционных процессов на базе Евразийского экономического союза, улучшение
качественных параметров внешнеэкономической деятельности, решение задач
модернизации национального хозяйства во многом зависят от эффективности
функционирования механизма таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС, способности
союза генерировать мощные позитивные сигналы для национальных хозяйств участников
евразийской экономической интеграции.
Регулирование процессов перемещения товаров через таможенную границу связано с
реализацией полномочий государств и их интеграционных объединений по обеспечению
безопасности государства, населения, окружающей среды, развития национальных
экономик, пополнения доходной части бюджета, что обусловливает необходимость
формирования системы национальных и наднациональных органов, установлении особых
управленческих приемов, методов, инструментов, обеспечивающих эффективную
реализацию таможенной политики государств - членов интеграционного объединения.
Совокупность таких приемов и процедур в рамках соответствующей таможенной политики
определяется понятием «механизм таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности». Границы, принципы, методы и инструменты механизма таможенного
регулирования ВЭД региона напрямую зависят от целей государственной региональной
внешнеэкономической политики, характера участия региона в международном разделении
труда, уровня и направлений развития ключевых отраслей экономики, динамики
экономических преобразований.
Согласно исследованиям теоретических разработок ведущих экономистов и их
критического осмысления по данной тематике, механизм таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза представляет
собой совокупность блоков (организационного, правового, информационного, целевого,
методического, инструментального), функционирующих в рамках процесса
трансграничного движения товаров через таможенную границу Евразийского
экономического союза, в целях обеспечения безопасности общества, населения,
окружающей среды, развития экономики, наполнения бюджета, укрепления
мирохозяйственных связей государств - членов ЕАЭС, содействия непрерывному
движению товаров по международной цепи поставок[2, С. 121]. Такое определение понятия
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«механизма таможенного регулирование» возможно применительно и к региону, а в
частности к Южному федеральному округу.
Анализ эволюции механизма таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности целесообразно осуществлять на базе периодизации его развития.
В существовавшей в СССР государственной монополии внешней торговли
отсутствовала необходимость формирования разветвленного механизма таможенного
регулирования внешнеэкономического комплекса. В последние годы существования
Советского Союза уже рассматривались подходы к либерализации экономики. Также
ставилась стратегическая задача по превращению внешнеторговых связей в фактор
решения таких проблем, как модернизация структуры народного хозяйства и его
экспортного сектора, насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами[1, С. 46].
В 2003 году сформированное Единое экономическое пространство межу Россией,
Белоруссией, Казахстаном и Украиной предполагало обеспечить в перспективе свободу
движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.
Важнейшим направлением модернизации механизма таможенного регулирования
внешнеэкономической сферы на первом этапе российских реформ стали неопределенность
нормативной базы регулирования внешнеэкономического комплекса, ослабление контроля
государства за экспортно - импортными и платежно - расчетными операциями,
прозрачность таможенных границ на фоне неблагоприятной конъюнктуры мировых цен.
Все это обусловило разрушение хозяйственных связей, кризис неплатежей, существенное
сокращение внешнеторгового оборота в первые годы преобразований [3, С. 508].
В этих условиях сформировалась система институциональных факторов,
способствующих дезинтеграции национальных хозяйственных комплексов республик
Советского Союза, разрушению единого механизма таможенного регулирования ВЭД и
единой таможенной территории СССР. Процессы системной дезинтеграции выступают
характерными особенностями второго этапа трансформации механизма таможенного
регулирования ВЭД.
Для третьего периода характерно проведение странами СНГ мер, связанных с
устранением последствий «шоковой» либерализации внешнеэкономической деятельности.
На данном этапе, по мнению большинства специалистов, выявились «провалы»
внешнеэкономической политики ускоренной либерализации без создания действенных
инструментов таможенного регулирования, способных скорректировать параметры участия
России в мировой торговле.
Четвертый период развития механизма таможенного регулирования ВЭД связан с
активизацией на постсоветском пространстве интеграционных процессов в рамках
Таможенного союза, целесообразность которых рассматривалась, с одной стороны, с точки
зрения гарантированного регионального рынка, смягчающего последствия колебаний
мировой экономической конъюнктуры, а с другой, с точки зрения проведения активной
внешнеторговой политики по широкому спектру торгово - экономических интересов
общего таможенного пространства.
В условиях состоявшегося вступления России во Всемирную торговую организацию
были обеспечены приоритет обязательств в отношении ВТО и отсутствие конфликта норм
ВТО и Таможенного союза. Основными направлениями трансформации механизма
таможенного регулирования ВЭД Таможенного союза стали сокращение возможностей
применения инструментария таможенно - тарифного регулирования ВЭД и либерализация
внешнеэкономической деятельности за счет минимизации таможенных барьеров.
Для современного этапа трансформации механизма таможенного регулирования
характерно углубление интеграционных процессов на базе Евразийского экономического
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союза. Таким образом, на протяжении рассмотренных этапов механизм таможенного
регулирования Таможенного союза, а затем и Евразийского экономического союза
эволюционировал и приобрел некоторое сходство с аналогичными механизмами
большинства развитых стран.
Опираясь на проведенный анализ и исходя из понимания механизма как совокупности
взаимосвязанных элементов, следует определить основные подходы к научному
структурированию понятия «механизм таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности» и выделить его основные составляющие, к которым отнесем:

формирование механизма таможенного регулирования ВЭД должно базироваться
на конкретной теоретико - методологической основе, определяющей сущностное
содержание механизма и принципы его функционирования;

в структуре механизма необходимо выделить совокупность методов и
инструментов, при помощи которых осуществляется государственное регулирование;

при структурировании механизма необходимо учитывать его подвижность и
диверсификационность, предполагающие трансформацию методов и инструментов в
соответствии с целями и задачами внешнеэкономической политики на различных этапах
экономического развития, в особенности с законодательным и нормативным обеспечением;

способность постоянного обновления механизма: наличие обратной связи
(изменение одного из методов и инструментов влияет на всю их совокупность), а также
адаптация к изменяющейся среде.
На основании проведенного анализа периодов механизма таможенного регулирования
нами предлагается следующая модель механизма таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности Южного федерального округа, включающая в себя:
объекты, субъекты, сферы применения, реализацию, организационное обеспечение, меры
ответственности, инструменты и правовые основы. Данная модель представлена на рисунке
1.

Рис.1 Механизм таможенного регулирования ВЭД Южного федерального округа
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В ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с Договором
о Евразийском экономическом союзе, Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза и регулирующими таможенные правоотношения международными
договорами и актами.
На современном этапе экономических преобразований важную роль играют
целенаправленные усилия государств - членов ЕАЭС по организационному, нормативному,
экономическому, информационному обеспечению модернизации механизма таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
С формированием Евразийского экономического союза и последовательное внедрение в
российское законодательство о государственном регулировании внешнеэкономической
деятельности принципов Всемирной торговой организации привели к значительному
изменению механизма таможенного регулирования ВЭД на национальном уровне.
Непосредственно, созданный ЕАЭС реализует функцию коллективного протекционизма,
поскольку предполагает замену нескольких таможенных территорий одной при полной
отмене таможенных пошлин внутри Союза и передачу таможенного контроля на внешние
рубежи.
Одними из наиболее принципиальных нововведений стали формирование комплекса
мер по минимизации административных барьеров при перемещении товаров через
таможенную границу и активизация взаимодействия участников ВЭД и таможенных
органов, в том числе:
1. закрепление в качестве основных критериев работы таможенных органов
сокращения издержек участников ВЭД при совершении таможенных операций;
2. привлечение участников ВЭД и некоммерческих объединений лиц,
осуществляющих деятельность в области таможенного дела, к определению
эффективности мер таможенного регулирования ВЭД;
3. внедрение широко применяемого в Европейском союзе института уполномоченного
экономического оператора – участника ВЭД, использующего упрощенный порядок
перемещения товаров через таможенную границу и их таможенного декларирования;
4. существенное сокращение сроков проведения таможенного контроля и выпуска
товаров при импорте и установление минимальных сроков таможенного контроля при
экспорте товаров, не облагаемых таможенными пошлинами;
5. активное развитие современных таможенных технологий (электронного
декларирования, в том числе с использованием сети Интернет, предварительного
информирования), направленных на минимизацию взаимодействия должностных лиц
таможенных органов и участников ВЭД, а также ускорение сроков таможенной очистки
товаров [4, С.46].
Однако на практике интернационализация логистического сервиса сталкивается с рядом
факторов, оказывающих на нее отрицательное воздействие. Одной из наиболее часто
возникающих проблем является частая несогласованность и многообразие таможенных
процедур.
Анализ текущей практики таможенного регулирования Южного федерального округа, а
также мониторинг правоприменения таможенного законодательства, регулярно
проводимый представителями торгово - промышленной палаты Российской Федерации,
позволяет констатировать, что в первую очередь необходимо провести работу по
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исключению правовых пробелов, создающих барьеры для свободного перемещения
товаров на территории ЕАЭС. Необходимость скорейшего разрешения противоречий,
возникающих в области правового поля, подкрепляется присоединением стран - участниц
ЕАЭС к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
[5. C.48].
На основании вышеизложенного необходимо сформировать необходимые и наиболее
значимые направления совершенствования механизма таможенного регулирования в
Южном федеральном округе, к которым относятся:
1. Сокращение сроков совершения таможенных операций при декларировании и
выпуске товаров. Данное направление реализуется посредством совершенствования
правовых основ, на основании чего предполагается уменьшение количества документов,
предоставляемых при декларировании, либо полный отказ от ряда документов, например,
тех, что подтверждают уплату таможенных платежей или полномочия декларанта.
2. Совершенствование механизма уплаты таможенных платежей посредством его
комплексной автоматизации. Данное направление включает в себя:
 развитие и полномасштабное внедрение механизма удаленной уплаты таможенных
платежей;
 обеспечение возможности получения плательщиком информации о движении
уплаченных им денежных средств через «личный кабинет» на сайте Федеральной
таможенной службы;
 сокращение сроков доведения до таможенных органов информации о поступлении
денежных средств, перечисленных плательщиком на счет Федерального казначейства;
 обеспечение возможности внесения денежного залога и предоставления банковских
гарантий в электронном виде.
3. Пересмотр механизмов контроля таможенной стоимости. Например, если проводить
контроль на базе информации, полученной в рамках процедуры предварительного
информирования, то наряду с минимизацией временных затрат это исключает возможность
пристрастного оформления таможенных грузов, а именно проведения их классификации по
кодам, имеющим более высокую таможенную ставку налога.
4. Развитие и совершенствование межведомственного электронного взаимодействия, то
есть межведомственные связи должны осуществляться напрямую, без получения
декларантом данных сведений в одном государственном органе и передачи их в другой.
Таким образом, механизм таможенного регулирования Южного федерального округа
представляет собой совокупность организационного, правового, информационного,
целевого, методического, инструментального блоков функционирующих в рамках процесса
трансграничного движения товаров через таможенную границу, в целях обеспечения
безопасности общества, населения, окружающей среды, развития экономики, наполнения
бюджета, укрепления мирохозяйственных связей округа, а также содействия непрерывному
движению товаров по международной цепи поставок. Обозначенные направления
совершенствования требуют первостепенного решения в области таможенного
регулирования. Последующая практика организации и функционирования мировой
экономической интеграции вполне может выявить новые пробелы и недоработки в этой
сфере. Обострившаяся в последние годы геополитическая и экономическая обстановка
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также внесет свои коррективы в уже имеющуюся практику международной таможенной
деятельности.
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Рассмотрение роли проектного менеджера в реализации лизинговых сделок подвижного
состава железнодорожного транспорта является актуальной задачей на современном уровне
развития лизингового рынка нашей страны.
В первую очередь необходимо рассмотреть этапы становления и развития лизинга
основных производственных фондов железнодорожного транспорта. По нашему мнению, в
рамках настоящего исследования, необходимо выделить три основных периода.
Первый этап неразрывно связан с началом реформирования отрасли железнодорожного
транспорта. Основанием данной инициативы является Программа структурной реформы на
железнодорожном транспорте, принятая Правительством Российской Федерации 18 мая
2001 года.
Цели реформы железнодорожного транспорта, определенные программой:
1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности,
безопасности и качества предоставляемых им услуг для обеспечения единого
экономического пространства страны и общенационального экономического развития.
2. Формирование единой гармоничной транспортной системы страны.
3. Снижение совокупных народно - хозяйственных затрат на перевозки грузов
железнодорожным транспортом.
4. Удовлетворение растущего спроса на услуги железнодорожного транспорта. [8]
Параллельно с началом реформирования железнодорожной отрасли было снято
обязательное лицензирование лизинговой деятельности Федеральный закон от 29.01.2002
№ 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О лизинге». Что в
свою очередь являлось существенным стимулом от государства для развития и
коммерциализации лизингового бизнеса.
В рассматриваемый период лизинг железнодорожного подвижного состава имел
наибольшую долю в объеме заключенных сделок за счет высокой стоимости контрактов, а
также активного участия государства в его финансировании и создании спроса. В частности
за счет программы ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») по обновлению
своего подвижного состава наиболее крупным сегментом лизинга в 2007 году стал лизинг
железнодорожного транспорта.
Фактически за столь короткий период, около шести лет, в отрасли железнодорожного
транспорта были апробированы все известные схемы лизингового финансирования. Были
разработаны и успешно внедрены модели финансового лизинга для реализации
долгосрочных инвестиционных программ обновления подвижного состава. Оперативного
лизинга, для повышения уровня мобильности в управлении вновь сформированным пулом
грузовых вагонов у новых собственников, получивших в ведение парк подвижного состава
от ОАО «РЖД». Возвратного лизинга для докапитализации на основании рыночных
инструментов, без прямого государственного субсидирования, дочерних обществ ОАО
«РЖД», а впоследствии независимых операторов железнодорожной отрасли.
Второй период развития отрасли связан с Мировым финансовым кризисом 2008 года и
его последствиями. В кризисном году ситуация поменялась. Во - первых, руководство ОАО
«РЖД» приняло решение о постепенном отказе от лизинга как инструмента для
обновления основных производственных фондов. Во - вторых, на рынке прошло
сокращение объемов кредитования лизинговых компаний коммерческими банками.
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Высокая капиталоемкость и потребность в значительных объемах заемных средств
создавали серьезные барьеры входа на рынок новых игроков - лизинговых компаний,
относящихся к сегментам среднего и малого предпринимательства. Существенный уровень
рисков в транспортной отрасли вытеснил из сектора большинство ранее заинтересованных
в нем лизингодателей.
Помимо внешних кризисных явлений в рассматриваемом периоде наблюдается
укрупнение рынка лизинга подвижного состава железнодорожного транспорта на ТОП - 5
крупнейших лизинговых компаниях с государственным участием. Как следствие снижение конкурентной инициативы, стандартизация лизинговых инструментов,
препятствующая гибкому моделированию финансовой услуги, приверженность к
государственному субсидированию. Фактический переход от проектного подхода в
реализации лизинговых сделок к уровню текущего администрирования лизинговых
договоров, по заранее прописанным и закрепленным внутренними локально
нормативными документами компаний нормам и правилам.
Данный период связан с последовательной санацией реального и финансового секторов
экономики при высоком уровне государственной поддержки. Рынок лизинга проходил
период восстановления докризисного уровня до 2014 года.
Третий период связан с финансовой санкционной блокадой нашей страны,
характеризующейся недоступностью мирового финансового капитала. Прямыми
следствиями данных обстоятельств являются следующие тенденции.
1. Снижение уровня конкуренции среди лизинговых компаний, огосударствление этого
направления бизнеса.
2. Существенное повышение стоимости внутреннего финансового ресурса и доступа к
нему.
3. Прямое государственное субсидирование инвестиционных программ реального
сектора экономики, увеличивающее бюджетный дефицит.
Последствия реализации политической неопределенности в текущей ситуации несут
существенный риск дальнейшего снижения темпов экономического развития, что в свою
очередь негативно отразится на уровне инвестиций в основной капитал отраслей народного
хозяйства, в том числе и системообразующей транспортной отрасли.
Данный вызов потребовал консолидации всех накопленных знаний и практик
лизингового сообщества нашей страны. Одним из результатов, на наш взгляд, являются
предложения современных ученых о применении инновационных моделей лизинга.
В своих трудах В.Д. Газман, на основании проведенного исследования российского и
зарубежного опыта развития лизинга, вводит понятие «неординарного лизинга».
Неординарный лизинг — это такие бизнес - модели, которые обеспечивают реализацию
сложных
и
высокоэффективных
инвестиционных
проектов,
отличаются
инновационностью и креативностью по сравнению с традиционным (ординарным)
лизингом. Этим моделям присущи глобальность, трансграничность, оригинальность и
многоканальность финансирования, расширенный состав участников и большое
количество заключаемых между ними договоров, повышенная сложность в
структурировании и риск - менеджменте. Автором приведены схемы реализации Леверидж
- лизинга, секьюретизации лизинговых активов, лизинга, как перспективного направления
реализации проектного финансирования. [3]
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Рассмотрев данное определение, мы приходим к выводу, что для дальнейшего развития
отрасли с применением названных схем лизингового финансирования, необходимо
возрождение проектного подхода в реализации лизинга подвижного состава
железнодорожного транспорта, как одного из самых капиталоемких и
сложноструктурируемых направлений лизинга.
Таким образом, с учетом требований нового времени, нам необходимо вспомнить тех
первых, кто стоял у истоков лизинга. Их навыки и компетенции, приверженность к
рассмотрению каждой новой сделки, как отдельного инновационного тогда, а сейчас
ставшего традиционным финансового лизинга.
Именно в тот период, описанный в настоящей статье, как первый этап, были
сформулированы основы проектного подхода в менеджменте лизинговых сделок. А
именно, в первую очередь — высокий уровень профессиональных компетенций
управляющего лизинговым проектом в смежных отраслях финансового и реального
секторов экономики, для примера нашего рассмотрения отрасли железнодорожного
транспорта. Профессиональный менеджер должен разбираться в специфике отрасли
лизингополучателя для формирования наиболее оптимального, качественного лизингового
финансирования. Во - вторых, личностные качества проектного управляющего,
приверженность к инновациям и креативность. В - третьих, внутреннее чувство
ответственности за результаты реализации лизингового проекта как для лизингодателя
(кредиторов, иных участников со стороны инвестора), выражающиеся в успешном
приобретении добавленной стоимости от предоставленной финансовой услуги, так и для
лизингополучателя, обеспечивая ритмичный и последовательный процесс обновления
основных производственных фондов.
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Продовольственная
безопасность населения в первую очередь определяется
макроэкономической ситуацией, эффективностью производства и доходами населения.
Состояние продовольственной безопасности населения оценивается широким спектром
показателей.
Продовольственная безопасность – понятие гораздо более широкое, чем обеспеченность
собственной продукцией, гораздо важнее, чтобы люди имели доступ к безопасным и
недорогим продуктам, считает директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ
РАНХиГС Наталья Шагайда [7].
Понятие продовольственной безопасности имеет несколько аспектов:
1. физическая доступность продовольствия – наличие продуктов питания на всей
территории страны в каждый момент времени, и в необходимом ассортименте;
2. экономическая доступность продовольствия – уровень доходов независимо от
социального статуса и места жительства гражданина, должен позволять приобретать
продукты питания, в необходимом объеме;
3. безопасность продовольствия для потребителей – предотвращение производства,
реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред
здоровью населения.
Под продовольственной безопасностью подразумевается способность страны или
региона обеспечивать продуктами питания свои текущие и чрезвычайные потребности за
счет собственных ресурсов [10, с. 45].
Основополагающий
документ
государственной
политики
управления
продовольственной безопасностью Российской Федерации – Доктрина продовольственной
безопасности России до 2020 года [1].
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Согласно данному документу, в обязанности Правительства Российской Федерации
входит разработка и утверждение плана мероприятий, необходимых для реализации
положений Доктрины, а также подготовка докладов Президенту Российской Федерации, в
которые будут содержать мониторинг и возможные сценарии развития ситуации,
касающейся продовольственной безопасности страны.
Принятие Доктрины продовольственной безопасности стало важным для России
событием. В рамках Доктрины оформлены официальные взгляды на проблемы
продовольственной безопасности страны. Она формулирует основные понятия, термины и
критерии, а также направления действия в области обеспечения страны продовольствием.
В Доктрине продовольственной безопасности России указаны основные параметры
самообеспеченности продуктами, которых необходимо достичь в среднесрочной
перспективе. Так, к 2020 году доля произведенных в России основных продуктов питания
на внутреннем рынке должна составлять не менее 85 % , при этом общепринятым в
мировой практике считается достаточным собственное производство на уровне 70 - 75 % , а
именно:
1. Зерном – на 95 % ,
2. Картофелем – на 95 % ,
3. Молоком и молочными продуктами – на 90 % ,
4. Мясом и мясопродуктами – на 85 % ,
5. Пищевой солью – на 85 % ,
6. Рыбной продукцией – на 80 % ,
7. Сахаром – на 80 % ,
8. Растительным маслом – на 80 % .
Россия в состоянии достичь полного самообеспечения продовольствием, и превысить
установленные в Доктрине значения. Так уже сейчас количество российского зерна на
отечественном рынке превышает закрепленный уровень. Производство мяса и молока
может достигнуть показателей в 70 и 81 % если в полном объеме будет реализована
Государственная программа развития сельского хозяйства.
Очевидно, что Доктрина является рамочным документом и на ее основе должны, быть
разработаны конкретные схемы развития агропромышленной и смежных отраслей. На наш
взгляд, в документе не отмечены некоторые важные моменты, которые необходимо будет
включить в создаваемые на ее основе программы.
Так, в рамках межрегиональной интеграции следует также формировать межотраслевое
взаимодействие в рамках АПК, формирование технологических цепочек. При
планировании ускоренного развития животноводства следует обозначать необходимость
развития смежных отраслей (кормопроизводства, ветеринарного обслуживания и
санэпидем контроля).
Доктрина вольно отражает необходимость технической модернизации аграрного
производства. На наш взгляд, прежде всего, в документе следовало четко обозначить в
качестве приоритета развитие всего комплекса доработки и переработки аграрного сырья и
прежде всего, обратить внимание на усовершенствование зернового комплекса.
Скорректировать модель развития с экстенсивных технологий на увеличение добавленной
стоимости производимой им продукции.
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В обновленной версии Доктрины продовольственной безопасности впервые установлена
целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90 % , а фруктов
и ягод — не менее 70 % . Также повысились требования к существующим нормативам:
долю отечественного сахара и растительного масла необходимо довести до 90 % , а
показатели по рыбе и рыбной продукции — до 85 % [8].
Предполагается, что новая редакция Доктрины определит развитие сельского хозяйства
России на ближайшие 10 лет. Действующая сейчас доктрина была принята в 2010 году, и,
как заявлял Медведев, уже по итогам 2016 года пять из восьми ее показателей были
выполнены: по зерну, картофелю, сахару, растительному маслу и мясу. Недостигнутыми
оставались три показателя — по удельному весу отечественного молока и молочной
продукции (не менее 90 % в пересчете на молоко), рыбной продукции (не менее 80 % ) и
пищевой соли (не менее 85 % ). По итогам 2017 года самообеспеченность картофелем
уменьшилась на 7 % до 90,7 % , опустившись ниже установленного доктриной порогового
значения в 95 % [6].
Таким образом, в 2017 году в России побит рекорд советских времен, когда в стране в
1978 году было собрано 127 млн. т зерна. Российский рекорд по сбору зерна был поставлен
в 2016 году, когда был, достигнут показатель в размере 120,7 млн. т [12].
Лидером по сбору зерна в стране является Краснодарский край — 14107,4 тыс. тонн в
2017 году. Второе место занимает Ростовская область — 13323,9 тыс. тонн. На третьей
позиции располагается Ставропольский край — 10046,8 тыс. тонн.
Далее по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в России в 2017 году идут
следующие регионы: Саратовская область — 5780,2 тыс. тонн, Волгоградская область —
5637,5 тыс. тонн, Воронежская область — 5501,3 тыс. тонн, Алтайский край — 4958,7 тыс.
тонн, Татарстан — 4853,5 тыс. тонн, Курская область — 4834,4 тыс. тонн, Оренбургская
область — 4200,8 тыс. тонн [3].
Экспорт зерна в чистом виде без переработки, схож с вывозом минерального сырья или
необработанной древесины. Производство зерновой продукции глубоких переделов в
России развито слабо, большая ее часть в стране импортная. Модернизация зернового
комплекса и увеличение степени переработки зерна имеет стратегическое значение для
России.
Согласно данных Россельхознадзора, качество российского зерна улучшилось по
сравнению с прошлым годом, в частности увеличилась доля продовольственной пшеницы
3 класса.
Судя по темпам экспортных поставок, отечественный экспорт пшеницы может
увеличится в этом году до 35,5 млн. тонн на общую сумму до 7 млрд. долларов. В прошлом
сельскохозяйственном году за границу было продано 27 млн. тонн пшеницы.
В стране постепенно растёт переработка зерна, как первичная (комбикорма), так и
глубокая (лизин, глютен, крахмал, сиропы). Сейчас в России одновременно ведётся
строительство нескольких крупных заводов по переработке зерна.
Так, показатель продовольственной независимости России по итогам 2017 года по зерну
составил 99,3 процента при пороговом значении не менее 95 процентов, по сахару - 94,3
процента (план - 80 процентов), по растительному маслу - 84 процента против плановых 80
процентов. При этом по мясу и мясопродуктам перевыполнение плана составило почти 15
процентов [11].
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Соответственно, стратегической целью продовольственной безопасности является
обеспечение населения страны безопасной продукцией.
Далее по значимости (после Доктрины) является методика оценки состояния
продовольственной безопасности была принята распоряжением Правительства Российской
Федерации №2138 - р, утвержденным для формирования государственной
автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной
безопасности.
В соответствии с данными документов, проведение мониторинга предполагается по
следующим направлениям:
1. анализ, оценка и прогнозирование потребления;
2. анализ, оценка и прогнозирование товарного обращения продовольствия;
3. анализ, оценка и прогнозирование переработки продовольственной продукции;
4. анализ, оценка и прогнозирование производства продовольственной продукции;
5. анализ, оценка и прогнозирование экспорта и импорта продовольствия;
6. анализ, оценка и прогнозирование запасов и резервов;
7. население и трудовые ресурсы [2].
Реализация мер, связанных с обеспечением продовольственной безопасности страны
связана с определенными рисками, которые могут существенно ее ослабить.
Среди основных рисков, угрожающих состоянию продовольственной безопасности
нашей страны в ближайшей перспективе, можно выделить:
1. увеличение доли посевных площадей под технические культуры, что ведет к
уменьшению доли посевных площадей под продовольственные культуры;
2. отсутствие аналогов импортируемого оборудования и, как следствие, снижение
темпов модернизации ряда отраслей агропромышленного комплекса;
3. недостаточная развитость инфраструктуры транспортировки, товародвижения и
хранения пищевой продукции;
4. макроэкономические факторы и колебания валютного курса;
5. рост цен на материально - технические средства и энергоресурсы;
6. эпизоотические риски, проявление которых наиболее вероятно в случае
возникновения и распространения в стране очагов особо опасных и карантинных болезней
животных, связанных в том числе с импортируемыми животными – переносчиками
возбудителей болезней или с перемещением возбудителей болезней с территории
сопредельных государств [4].
Недостаточное бюджетное финансирование противоэпизоотических мероприятий в
целях обеспечения средствами специфической профилактики и диагностики болезней
животных негативно сказывается на состоянии животноводства, на эпидемиологической
ситуации в стране, а также на возможности обеспечения защиты населения от общих для
животных и человека болезней.
При наличии вышеперечисленных рисков формируются угрозы продовольственной
безопасности, приводящие к несоблюдению пороговых критериев продовольственной
безопасности. Для обеспечения устойчивости экономического развития требуется
реализация мер государственного регулирования.
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Социально - экономическая политика, проводимая государством в области обеспечения
экономической безопасности страны, должна учитывать риски и угрозы, которые могут
отрицательно повлиять на продовольственную безопасность.
К основным угрозам продовольственной безопасности России можно отнести
политические угрозы, превышение порогового уровня импорта, диспропорция цен на
продовольственном рынке, слабый платежеспособный спрос населения, слаборазвитая
система анализа, оценки и прогнозирования динамики развития агропродовольственного
рынка.
Для повышения уровня продовольственной безопасности страны необходимым
условием является государственная политика, способная обеспечивать стабильное развитие
отечественного агропромышленного комплекса на фоне сохраняющихся рисков и угроз.
В целях оздоровления ситуации в сельскохозяйственной отрасли, Правительство
Российской Федерации реализовало национальный проект «Развитие АПК» [5].
Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления:
1. «Ускоренное развитие животноводства»;
2. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»;
3. «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе».
Реализация третьего направления позволит обеспечить доступным жильем молодых
специалистов (или их семей) на селе, создаст условия для формирования эффективного
кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
Начиная с 2008 года приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
трансформировался в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008
– 2012 годы.
С 2013 года начался новый этап реализации аграрной политики в рамках федеральной
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.
Одной из основных целей данного проекта является необходимость создания в агарной
сфере удобных льготных экономических и социальных условий. Примером таких
мероприятий на региональном уровне является финансовая помощь сельскохозяйственным
организациям, фермерам, а также владельцам личных подсобных хозяйств. Такие
мероприятия в конечном счете поспособствуют решению проблемы продовольственной
зависимости нашей страны.
Это предполагается достичь путем:
1. удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами хозяйствования
АПК;
2. развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования в АПК – сети
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (заготовительных, снабженческо сбытовых, перерабатывающих, кредитных).
Роль обеспечения населения продовольственной продукцией в поддержании
стабильности социальной и экономической сфер, определяет значение проблемы
продовольственной безопасности.
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Помимо Доктрины продовольственной безопасности и методики показателей в сфере
обеспечения продовольственной безопасности государственные органы власти
подготовили целый ряд программ по данному направлению:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1215 - р «Об
утверждении Концепции развития внутренней продовольственной помощи в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 23.05.2014 № 166 «Об
утверждении отраслевой программы «Развитие мукомольно - крупяной промышленности
Российской Федерации на 2014 - 2016 годы»;
3. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 23.05.2014 № 170 «Об
утверждении отраслевой программы «Развитие масложировой отрасли Российской
Федерации на 2014 - 2016 годы»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315 «О
внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 «О
федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы»
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года»;
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.07.2013 № 33 «О надзоре за производством и оборотом молока и
молочной продукции» др.
Итак,
государственная
продовольственная
безопасность
обеспечивается
государственными органами, которые на основе научных методов определяют: объемы
производства продуктов питания отечественными производителями; объемы импорта тех
продуктов, которые в стране не могут производиться в силу природно - климатических
условий или по иным техническим, социально - экономическим, финансовым и другим
причинам; объемы страховых запасов продовольствия [9].
Исходя из этого, государственная продовольственная безопасность предполагает
наличие ряда тех условий, которые в той или иной степени будут способствовать ее
обеспечению:
а) установление степени самообеспеченности основными продовольственными товарами
и критического порога импорта;
б) разработка комплекса экономических мер по поддержке отечественного сельского
хозяйства, защитных мер внешнеэкономического характера;
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в) создание и поддержка системы переходящих страховых запасов продовольствия,
прежде всего зерна.
Соответственно, государственную политику в области продовольственной безопасности
можно разделить по следующим сферам:
1. быстрая и адекватная реакция на внешние и внутренние угрозы стабильности рынка
продовольственной продукции;
2. обеспечение населения необходимыми продовольствием;
3. поддержка и развитие отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов;
4. эффективное международное сотрудничество в области продовольственной
безопасности.
Подводя итог, необходимо сослаться на то, что приоритетами кроме доступности
продовольствия должны стать увеличение эффективности, развитие собственной генетики
и селекции, экспорта [7].
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В нашей современности термин инновация характеризуется великим множеством
различных определений, но по большей части инновация - это конечный результат
инновационных бизнес - процессов. Сегодня менеджмент производственного предприятия
- это сложный процесс, который содержит в себе: планирование, организацию, мотивацию,
координацию и контроль. Но в последнее время происходит выделение еще двух
немаловажных управленческих функций, таких как маркетинговая и инновационная. Это
связано с усложнением современного производства.
Ключевые слова
Инновации, производственный менеджмент, инновационное течение
Сегодня практически во всех успешно функционирующих организациях и на
предприятиях, независимо от их форм собственности и сферы деятельности, активно
движущаяся вперед экономика требует от предприятий таких правил и норм, при которых,
нельзя становиться аутсайдером развития и бизнес - процессов. Данным правилам и устоям
необходимо постоянно трансформироваться для устойчивого развития.
В своих трудах «Теория экономического развития» Шумпетер отмечал: «Под
предприятием мы понимаем воплощение нововведенных маневров, а также то, в чем эти
комбинации воплощаются: заводы и т.п. Предпринимателями же мы называем
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хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых
комбинаций и которые выступают как его активный элемент» [2, с.110].
Терминология «воплощение нововведенных маневров» включает по теории Шумпетера
явствующие пять ступеней:
1. Производство новейшего, следовательно, еще не знаемой покупателями продукции
или же построение новейшего штриха данной продукции.
2. Нововведение, не знаемого данного сегмента промышленности способа
воспроизводства. Но это не обозначает, что в основе содержится инновационная научная
разработка, это может быть и иной способ рыночной рекуперации данной продукции.
3. Завоевание новейшего рыночного сбытового сегмента, именно такого сегмента, где
до этого времени не была представлена данная продукция в области промышленности
этого государства, даже если этот сегмент рынка уже существовал.
4. Изобретение или внедрение новейшего источника материалов или заготовок, не
смотря на то, что было существование этого источника или нет. Или же он не
воспринимался другими производителями, или был недоступен, или был в разработке.
5. Воспроизведение необходимой трансформации данного производство и всех его
направлений (управление, финансы, производственная деятельность, структура,
автоматизация и т.д.).
Инновационное течение - это открытие или коммерческая идея, основа которых экономическое содержание [1, с.75].
Хотелось бы отметить характерные черты инновационного течения, которые отличают
его от обычных новшеств (рисунок 1).
В свою очередь, И.Т. Балабанов в своем учебном пособии «Инновационный
менеджмент» указывает на то, что предпринимательская грань обосновывает инновацию
как экономическую потребность, признанную путем рыночной нужды. В связи с этим он
отмечает две стороны:

первая – это воплощение инновации, т.е. от замысла до ее трансформации в
процесс производства;

вторая - это коммерциализацию инновации, т.е. трансформация ее в
максимальную прибыль.

производственная
применимость

научно - техническая
новизна

коммерческая
реализуемость

ЧЕРТЫ ИННОВАЦИОННОГО
ТЕЧЕНИЯ
Рисунок 1. Характерные черты инновационного течения
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Инновационное функционирование предприятие намного больше дает эффекта в
борьбе с конкурентами, чем все общепринятые методы. При его применении
остальные методы не имеют значения.
Пиковый подъем инновационных методов управления во всех поприщах
общественной жизни взял свое начало во второй половине XX века. С конца 1970 –
х годов в мировой экономике считалось, что инновации являются центральным
вопросом экономического, экологического и социального процветания
производственных предприятий.
Европейские экономисты считали, что инновации являются фундаментальным
методом борьбы со всеми социальными депрессиями [4, с.80].
Шагая в ногу, происходило стремительное развитие науки об инновациях. Данная
трансформация меняла все осознания рыночной системы как непосредственной
игры с потребностями общества и возможностями предпринимателей. Теперь
следовало захватить у рынков первенство, для управления ими, провоцируя
возникновение потребностей большей доли потребителей, предлагая им то, о чем
они даже и не думали. Данные тактические действия и образовали покупательское
содружество.
Концепция инновации (от английского - «innovation») определяет нечто новое,
новаторское, как следствие фактического или научно - технологического усвоения
нововведения. Современная концепция инновации подразделяется на несколько
видов:
 новшество продукции;
 производственно - технологические инновационные – процессы;
 модификация продукции или услуг.
Осуществление коммерческого замысла по восполнению спроса на определенную
продукцию, технологию или услугу как товар является конкретикой освоения
инновационных методов в нововведениях. Существование востребованности на
производимую продукцию указывает на ее конкурентоспособность и общественное
признание. Это является основой результативности инновационного процесса. В
современную эпоху новшеств необходимо считаться с новыми обстоятельствами,
определяемыми тем, что наука стала теоретическим основанием реального
воспроизводства, несмотря на влияние перевоплощений экономических ресурсов
выпуска продукции.
Одна из ветвей новейшего тактического управления, которое осуществляется на
высшем уровне управления производством, является инновационный менеджмент
[5, с.46]. Цель инновационного менеджмента заключается в опознании главных
разветвлений научно - технической и производственной цепочки предприятия
представлена на рисунке 2.
Пиковое акцентирование в инновационных методах управления уделяется
разработке стратегического планирование нововведения, а также их эффективную
реализацию. Преимущественной направленностью стратегии производственного
предприятия оказывается управление разработкой и производством новейших видов
продукции. Данная стратегия определяет весь комплекс направлений его развития.
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ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

разработка и внедрение новой продукции
(инновационная деятельность)

модернизация и усовершенствование
выпускаемой продукции

дальнейшее развитие производства
традиционных видов продукции

снятие с производства устаревшей
продукции
Рисунок 2. Цель инновационного менеджмента
Материализация инновационного управления, в общем, планирует следующие ступени
развития:

проектирование схем инновационных бизнес - процессов;

контроль над ходом модернизации и внедрения новейшей продукции;

исследование продуктивных нововведений;

исполнение объединенных инновационных направлений;

координация инновационных бизнес - процессов в инновационной области
производственных подразделений;

снабжение финансами запасами программ инновационных бизнес - процессов;

обеспечение инновационных бизнес - процессов компетентными сотрудниками;

организация предварительных стратегических команд для совокупного
заключения об инновационных проблемах (от разработки до массового производства).
Именно в данное время Россия ощущает оживление новаторства. Инновационные
формы и методы управления производством сменяют устаревшие приоритеты. Поэтому
инновационными процессами занимаются абсолютно все предприятия от малого до
крупной корпорации.
Стадия возникновения новейшего технологического устройства олицетворяет собой
появление нестандартных инновационных продуктов. Когда обновляется ассортимент
выпускаемой продукции, то также происходит изменение финансовых ресурсов
воспроизводства и услуг. При этом необходимо использование научно - технических,
технологических, организационно - экономических и управленческих новшеств [3, с.49].
Новшество - это новые артефакты, изобретения, теоретические знания, инновационные
методы. К тому же это коммерциализация инноваций.
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Именно в окружающей материальной среде берет свое начало изобретения и
приумножение потенциала теоретических познаний. Инновационные изобретения и
познания проявляются в результате осуществления основательных научных разработок.
В период российской переходной экономике термин «инновация» начал динамично
употребляться общественностью. Также этот термин имел несколько однородных понятий,
таких как: инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационное решение
и т. д.
Инновации имеют множество определений у различных авторов, к тому же они
подразделяется по различным признакам:
 технические;
 экономические;
 организационные;
 управленческие.
Также существуют глобальные и локальные инновации и стадии жизненной
цикличности и логичности цепочки внедрения.
Если модель предприятия соответствует характеристикам его отрасли и его собственным
возможностям, то данное предприятие ждет успех. Фундамент стратегии деятельности
производства содержит следующие условия:
 анализ цикличности жизненных изменений технологических инноваций,
продуктов, рынков, законов и экономики в целом из - за определения критерий бизнеса;
 определение истоков инноваций и их слияние, при этом привлекая в деятельность
лучших профессионалов для анализа сегментов с пиковой вариативностью;
 соединение с выявленными корнями новшеств с новыми способами производства.
Оценка изоморфных конструкций, которые определяют совокупность поведение
концепции и моделировки является средством для управления сведениями, привлеченными
к разработке тактического менеджмента инновационными артефактами [5, с.63].
Управляющие производственных предприятий часто осознают, что инновационные
методы являются неотъемлемой частью успеха стратегии компании.
Реальная инновация является идеологией менеджмента, на основании которой
долговременный триумф предприятия будет пиковым в сравнении с конкурирующими
производителями. Также усилия по удовлетворению настоящих и будущих потребностей
покупателей будут увенчаться успехом.
Таким образом, инновационные методы управления, которые предлагает наше
государство, доставляет руководителям предприятия огромную головную боль, т.к. они не
владеют необходимым инструментарием, который позволит принять компетентные
инновационные определения на основании полученной информации о реальном состоянии
деятельности [1, с.80].
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в 2017 - 2018 годах.
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В налоговой практике существует понятие «должная осмотрительность», призванная
служить целям безопасности, означающая проявление осторожности при выборе
контрагента.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если инспекторами будет
доказано, что фирма действовала без должной осмотрительности и осторожности, и ей
должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу
отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с
контрагентом. Законодательного закрепления правил проявления должной степени
осмотрительности и осторожности при выборе деловых партнеров пока еще нет, в первую
очередь именно на эту обязанность ссылаются контролирующие органы, предъявляя
претензии по обоснованности налоговой выгоды.
Понятие проявление «должной осмотрительности» при выборе контрагента было
введено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее —
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Постановление Пленума) в качестве одного из двух критериев отсутствия получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.[1]
Вторым критерием выступала реальность совершения хозяйственных операций. Таким
образом, если у налогоплательщика были доказательства реальности хозяйственных
операций и доказательства проявления им должной осмотрительности при выборе
контрагента, то его нельзя было заподозрить и обвинить в получении необоснованной
налоговой выгоды.
С 19 августа 2017 года вступили в силу общие антиуклонительные правила, нашедшие
отражение в статье 54.1 Налогового Кодекса о пределах осуществления
налогоплательщиками прав при исчислении налоговой базы или суммы налога (сбора,
страховых взносов). [2]
Суть данных правил сводится, во - первых, к установлению запрета искажения сведений
о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения и, во - вторых, к
необходимости выполнения в отношении сделок (операций) двух тестов: деловой цели и
исполнения сделки ее стороной.
При невыполнении хотя бы одного из двух критериев, определенных в пункте 2 статьи
54.1 Кодекса, налогоплательщику должно быть отказано в праве на учет понесенных
расходов, а также заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме».
Кроме того, мнимые и притворные сделки не могут рассматриваться в качестве
оснований для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы, согласно 3 п.
ст. 54.1 НК РФ.
В дополнение информации ст. 54.1 согласно Письму Минфина от 20.10.2017 г. N 03 - 03 06 / 1 / 68944 говорится, что в случае заключения сделки налогоплательщика с
исполнителем (подрядчиком), НДС можно принять к вычету даже если обязательство
исполнено либо им, либо иным исполнителем (субподрядчиком). Также эти расходы
можно учесть при расчете налога на прибыль, но для этого обязательство субподрядчику
должно быть передано в рамках договора с подрядчиком.
Таким образом, подпунктом 1 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ установлен запрет для
налогоплательщика уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога
в случае, когда основной целью совершения сделки (операции) являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. В этой связи основной целью
сделки должна быть конкретная разумная хозяйственная (деловая) цель, а не налоговая
экономия.
При установлении обстоятельств, свидетельствующих, что основной целью заключения
налогоплательщиком сделки (операции) являлось не получение результатов
предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии, налоговые органы
должны доказать, что такая сделка не имеет какого - либо разумного объяснения с позиции
хозяйственной необходимости ее заключения и совершения, а имеет своей целью лишь
уменьшение налоговых обязательств, и (или) является частью схемы, основной целью
которой является уменьшение налоговых обязательств.
Согласно письму ФНС России от 23.03.2017 N ЕД - 5 - 9 / 547@, необходимо
запрашивать у налогоплательщика документы и информацию относительно действий при
выборе контрагента:
 документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;
 источник информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к
сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работа);
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 результаты мониторинга рынка товаров (работ, услуг), изучения и оценки
потенциальных контрагентов;
 документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента
(закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения
тендера и др.);
 деловую переписку.[3]
В этих случаях налоговые органы должны эффективно использовать такие механизмы
как:
 получение пояснений от лиц, обладающих информацией об обстоятельствах
заключения, совершения, исполнения сделки (операции);
 проведение осмотров территорий, помещений, документов, предметов с
применением технических средств;
 сопоставление объёма поставляемых товаров размеру складских помещений
(территорий);
 инвентаризация имущества;
 анализ и воссоздание полного баланса предприятия (товарного баланса, складского
учета и т.п.);
 истребование документов (информации), а в необходимых случаях проведение
выемки документов (предметов),
 проведение экспертиз и другие.
Для того, чтобы установить факты выполнения налогоплательщиком работ или услуг
собственными силами, налоговая может:
 опросить должностных лиц проверяемого налогоплательщика, занятых на
производстве;
 потребовать документы (информацию) у заказчиков и допросить их должностных
лиц, лиц, осуществляющих технический надзор;
 выявить иных, «непроблемных», контрагентов, оказывающих налогоплательщику
аналогичные работы, услуги, с последующим проведением в отношении них контрольных
мероприятий;
Таким образом, в целях оценки контрагентов на надежность необходимо оценивать
обоснованность выбора. Каким образом оценивались условия сделки, коммерческая
привлекательность, платежеспособность, а также деловая репутация и т.д.
Письмо ФНС России от 12.05.2017 N АС - 4 - 2 / 8872 содержит информацию о том, что
понятие должной осмотрительности законодательно не урегулировано, потому и перечень
необходимых действий и документов не может быть исчерпывающим. [4]
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ПИЩЕВАЯ ПРOМЫШЛЕННOСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Пищевая прoмышленнoсть Республики Ингушетия базируется на местных
сельскoхoзяйственных ресурсах и развивается дoстатoчнo быстрыми темпами. Пищевая
индустрия – самая развитая из oтраслей oбрабатывающей прoмышленнoсти (83,9 % в
январе - июне 2015 г.) В структуре oтгруженных тoварoв oбрабатывающегo прoизвoдства в
2014 г. пищевая индустрия занимала 80 % . С 2005 г. дoля oтрасли в структуре ВРП
увеличилась в 6 раз. В балансе ввoза - вывoза прoдукции преoбладает вывoз
сельскoхoзяйственнoй прoдукции низкoгo передела и ввoз прoдуктoв питания глубoкoй
степени перерабoтки, чтo пoказывает низкий урoвень развития пищевoй прoмышленнoсти.
Прoизвoдствo пищевых прoдуктoв являются oднoй из самых адаптивных oтраслей
рынoчнoй экoнoмики. Oна выпускает вoстребoванную прoдукцию, спрoс на кoтoрую
oтнoсительнo стабилен вне зависимoсти oт рынoчнoй кoнъюнктуры.
Причины oсoбoгo внимания к развитию пищевoй прoмышленнoсти в Республике
Ингушетия:
1) в структуре oбрабатывающих прoизвoдств региoна вид деятельнoсти «прoизвoдствo
пищевых прoдуктoв, включая напитки и табак» сoставляет 83,9 % (за январь - июнь 2015
г.);
2) в балансе импoрта и экспoрте республики прoдукции преoбладает вывoз
сельскoхoзяйственнoй прoдукции низкoгo передела и ввoз прoдуктoв питания глубoкoй
степени перерабoтки, кoтoрая пoказывает низкий урoвень развития пищевoй
прoмышленнoсти;
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3) в целoм на дoлю oбрабатывающих прoизвoдств прихoдится oкoлo 1 % инвестиций в
oснoвнoй капитал, чтo не пoзвoляет гoвoрить o существенных инвестициoнных влoжениях
в данный вид экoнoмическoй деятельнoсти;
4) пo oбъемам выпуска пищевых прoдуктoв Республика Ингушетия, как и oстальные
региoны СКФO, значительнo oтстаёт oт других субъектoв Рoссийскoй Федерации, чтo
свидетельствует o недoстатoчнoм урoвне развития перерабатывающей прoмышленнoсти.
Динамика развития oтрасли
Oснoвные пoказатели развития пищевoй прoмышленнoсти в Республике Ингушетия –
этo пoтребление прoдуктoв питания на душу населения в гoд и oбoрoт рoзничнoй тoргoвли
пищевыми прoдуктами, включая напитки, и табачные изделия. Динамика пoтребления
прoдуктoв питания в среднем на пoтребителя в гoд в Республике Ингушетия представлена
на рисунке 1.

Рисунoк 1 – Динамика пoтребления oснoвных прoдуктoв питания
в среднем на пoтребителя в гoд
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NECESSITY OF IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SYSTEM
OF INDICATORS (BSC) IN THE ORGANIZATION OF WHOLESALE TRADE
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам управленческого учета и
необходимости внедрения сбалансированной системы показателей (ССП) в организации
оптовой торговли. В статье раскрыта суть проблемы управленческого учета доходов от
продаж и рассмотрены два подхода к разработке сбалансированной системы показателей
(ССП) в торговой организации.
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Abstract: This article is devoted to the problems of management accounting and the need to
introduce a balanced scorecard (SSP) in the wholesale trade. The article reveals the essence of the
problem of management accounting of sales revenues and considers two approaches to the
development of a balanced scorecard (BSS) in a trading organization.
Keywords: problems, implementation, balanced scorecard, management accounting, trade
organization.
Проблема управленческого учета доходов от продаж является весьма актуальной для
многих торговых организаций, в том числе и для ООО «Лотос».
Суть ее в следующем: для большинства управленцев и других внутренних пользователей
отчетности торговых организаций показателей бухгалтерского баланса и отчеты о
прибылях и убытках недостаточно для принятия оперативных управленческих решений.
Следовательно, необходима рациональная детализация доходов от продаж, то есть такая
детализация количества и суммы продаж, которая позволяла бы с необходимой
периодичностью решать как минимум следующие управленческие вопросы:
- какой вид реализуемых товаров наиболее прибылен и почему
- какой клиент (покупатель) является более «ценным»
- какой центр доходов наиболее эффективен и почему
- какой размер скидки следует применить к определенной группе товаров, чтобы
повысить оборачиваемость товаров без существенного ущерба для финансовых
результатов [3].
Одним из выходов из данной ситуации является разработка системы сбалансированных
показателей (ССП).
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Построение системы сбалансированных показателей исходя из стратегических целей –
это один из самых распространенных подходов, поскольку он понятен и логичен для
пользователей всех уровней [1].
Этот подход подразумевает декомпозицию стратегических целей на подзадачи и
построение дерева этих целей – от корпоративных до целей конкретного сотрудника.
Иными словами, цели разрабатываются в соответствии с подходом «сверху вниз», то
есть их формируют исходя из главных корпоративных задач. Затем передают проект на
рассмотрение руководителям подразделений и отделов. Получив от них конструктивные
предложения и замечания, корректируют дерево целей «снизу вверх» [2].
Процессный подход к построению системы сбалансированных показателей
основывается на том, что вся деятельность компании разбивается на крупные и мелкие
процессы. Этот подход заключается в декомпозиции показателей корпоративного уровня
(например, таких как увеличение количества клиентов, рост прибыльности, повышение
производительности труда) вниз по структуре подразделений компании параллельно с
декомпозицией процессов на подпроцессы. В рамках указанного подхода результаты
выполнения последних оцениваются исходя из внешних и внутренних условий их
выполнения (рис.1).

Оценка выполнения процессов
с внутренней точки зрения

Оценка результатов
выполнения процессов

Ресурсы для
выполнения процессов
Оценка выполнения процессов
с точки зрения клиентов

Рис. 1. Оценка выполнения результатов рабочих процессов компании
При этом группируют процессы и показатели в соответствии со структурой
стратегических инициатив, например, как в таблице 1.
Таблица 1. Распределение показателей между процессами компании
Стратегическая
инициатива

Процессы

Показатели

Финансы

Оценка результатов выполнения
процессов

Клиенты

Обеспечение удовлетворенности Качество обслуживания,
клиентов, сервисное
удовлетворенность клиентов,
обслуживание
лояльность клиентов
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Выручка, количество
произведенной продукции
(оказанных услуг), удельные
показатели прибыльности

Стратегическая
инициатива

Процессы

Показатели

Процессы

Внутренние бизнес - процессы

Своевременное выполнение
бизнес - процессов,
соблюдение регламентов и
инструкций, соблюдение
техники безопасности и т. д.

Персонал

Обеспечение процессов,
организация инфраструктуры

Уровень квалификации
персонала, оптимальная
численность персонала,
наличие современной
инфраструктуры (среды) для
работы персонала

Применение этого подхода к построению системы сбалансированных показателей
оправдано, когда необходимо наиболее точно согласовать стратегические цели компании с
ее бизнес - процессами.
Второй метод - Построение системы сбалансированных показателей с учетом их
зависимости от факторов формирования стоимости компании – это часто используемый на
практике подход. Он подразумевает формирование набора показателей исходя из их
влияния на стоимость компании (табл.2) [4].
Таблица 2. Распределение показателей
в зависимости от индикаторов стоимости компании
Стратегическая
инициатива

Показатель

Финансы

Экономическая добавленная стоимость. Этот показатель в
иерархии показателей должен располагаться на уровне
корпоративных целей (верхний уровень), а факторы, влияющие на
него (прибыль, стоимость капитала), следует включать в
показатели на более низких уровнях.
Добавленная рыночная стоимость отражает превышение
рыночной стоимости над стоимостью чистых активов компании.
Этот показатель рассчитывают в дополнение к экономической
добавленной стоимости

Клиенты

В этом блоке разрабатывают показатели, отражающие увеличение
стоимости компании на основании ее рыночного положения.
Это могут быть оценка стоимости бренда и товарных знаков,
оценка лояльности клиентов, доля рынка и т. п.

Процессы

Развитие, совершенствование и повышение эффективности бизнес
- процессов компании – одно из ключевых конкурентных
преимуществ. Это в свою очередь положительно влияет на
увеличение стоимости компании.
Следует выделить ключевые бизнес - процессы и факторы,
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Стратегическая
инициатива

Показатель
определяющие их эффективность. Для каждого из таких ключевых
процессов необходимо разработать показатель для оценки
эффективности его выполнения

Персонал

В перспективе основными показателями (факторами), влияющими
на увеличение стоимости компании, к примеру, могут выступать:
– квалификация сотрудников (их личностная капитализация);
– доля высокопрофессиональных кадров;
– лояльность персонала, его удовлетворенность;
– текучесть кадров.
Этот блок стратегической карты должен способствовать
построению той среды, которая спровоцировала бы повышение
интеллектуальной капитализации персонала и компании в целом,
развитие и совершенствование человеческих ресурсов

Переведя стратегические цели в плоскость оценки стоимости компании через
конкретные показатели, можно принимать решения, направленные на максимизацию
рыночной цены бизнеса.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация
Все отрасли промышленности республики Дагестан переходят на проектную модель
управления, в связи с утверждением проекта «Новая индустриализация». Привлечение
частных инвесторов ускорило бы реализацию проектов и повысило бы их эффективность.
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Участие частных инвесторов в строительстве новых промышленных объектов возможно
только при благоприятном инвестиционном климате республики.
Ключевые слова
Промышленность, производственные мощности, инвестиционные проекты, «новая
индустриализация»
С 2013 года в республике Дагестан начался переход всех отраслей на проектную модель
управления, и был утвержден проект «Новая индустриализация». Проект касается отрасли
промышленности и выработки путей ее успешного развития.
В рамках 9 основных приоритетных направлений развития Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации разработаны паспорта 4 - х
приоритетных проектов, предусмотренных к реализации в 2017 - 2018 годах [1]:
•«Развитие высококонкурентной авиационной промышленности;
•«Развитие радиоэлектронной промышленности в Республике Дагестан»;
•«Развитие судостроения в Республике Дагестан»;
•«Расширение производства импортозамещающей продукции в гражданских отраслях
промышленности в Республике Дагестан».
Однако, несмотря на существование нескольких проектов Основные подотрасли
промышленного производства республики Дагестан имеют отрицательную динамику роста
в 2018 году:
Таблица 1. Динамика роста основных отраслей
промышленности республики Дагестан [1, C.9 - 11]
Показатель
Индекс роста
1 кв. 2018 г.
к 1 кв. 2017
г.
Промышленность, в т.ч.
96,1
Добыча полезных ископаемых
100,8
Обрабатывающие производства
95,4
Обеспечение электроэнергией, газом и паром
98,4
Водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация 102,2
загрязнений

Индекс роста
1 кв. 2018 г.
к 1 кв. 2017
г.
140,3
102,0
150,6
91,6
101,2

Промышленность в 2018 году переживает спад по отношению к прошлому году. Это
вызвано падением производства готовых металлических изделий (кроме машин и
оборудования) – в 13,7 раз за счет ОАО «Дагдизель». Добыча сырой нефти ОАО «Роснефть
- Дагнефть» и природного газа снизилась на 8,4 % , производство прочих транспортных
средств и оборудования снизилось на 4,1 % (ОАО «Концерн КЭМЗ), значительно выросло
производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 16,8 % (ОАО
«Азимут»). По отдельным группировкам промышленного производства имеется прирост:
ФЛ ОАО «НПЦ «Конверсия» - рост производства машин и оборудования в 1,9 раза, рост
производства пищевых продуктов ОАО «Кизлярагрокомплекс» на 17,8 % .
Почему основная промышленность Дагестана (кроме пищевой) находится в состоянии
депрессии? Предприятия – представители данных отраслей –это ОАО «Дагдизель» и
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концерн КЭМЗ. ОАО «Дагдизель» является единственным в России производителем
торпед для Военно - морского флота РФ. На данный момент предприятие ОАО
«Дагдизель» представляет четверть всей промышленности Дагестана и является
градообразующим. Министерство обороны РФ возвращается к рассмотрению увеличения
объемов производства ОАО «Дагдизель» и выхода на полные производственные
мощности. По итогам 2017 года махачкалинский завод им. Гаджиева увеличил объёмы
судовых насосов, поворотных затворов, рулевых машин для судов поставок для
судостроительной отрасли почти на 70 % со 165,4 млн. руб. до 276,6 млн. руб. Основной
партнер завода им. Гаджиева - это Зеленодольский завод им. Горького в р. Татарстан.
Сотрудничество развивалось на основе заключенного соглашения минпромторга Дагестана
и Татарстана.
Перед промышленностью РД стоит четыре задачи: увеличение гособоронзаказа,
реализация приоритетных инвестиционных проектов, освоение импортозамещающей
продукции, модернизация и техническое перевооружение предприятий. Однако только
одна из четырех задач получала развитие в последнее время – увеличение гособоронзаказа.
Что касается остальных проектов, то их реализация еще не завершена, и находится «в
подвисшем» состоянии. Некоторые из проектов, предусматривают строительство новых
заводов на территории республики Дагестан, завершение которых планировалось еще до
2017 года[2]:
1) Строительство в г. Махачкала завода по производству системных по производству
системных материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит из
пенополистирола. Инициатор проекта - ООО ИУК "Коммунальная система".
2) Строительство в пос. Темиргое завода по производству стеклотарной продукции
«Анжи - стекло».
3) Строительство завода по производству непрерывного базальтового волокна и
спец.стеклянных волокон. Реализация проекта предполагается на действующих площадях
ОАО "Стекловолокна" Республика Дагестан, г. Махачкала
4) Строительство в г. Махачкале судостроительного и судоремонтного завода,
производство и монтаж стальных конструкций.
5) Производство колесных тракторов для аграрно - промышенного комплекса.
Реализатор проекта – ОАО «Дагагроснаб».
6) Создание завода в г. Каспийск для изготовления деталей балочных держателей.
Место реализации – территория Авиамеханического заводав г. Каспийск. Это наиболее
долгосрочный проект среди всех проектов и рассчитан на 7 лет.
7) Строительство буйнакского цементного завода. Предусматривается организация
производственного комплекса полного цикла по изготовлению цемента марок
8) Создание индустриально - строительного комплекса "Каспийск". Данный проект
предполагает строительство сразу несколько заводов: строительство кирпичного завода и
строительство завода по производству сухих строительных смесей;
9) Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных
материалов в промышленной зоне сел. Кафыр - Кумух Республики Дагестан
Однако данные проекты финансируются в основном за счет средств бюджета согласно
утвержденным госпрограммам и банковских средств. Привлечение частных инвесторов
ускорило бы реализацию проектов и повысило бы их эффективность. Участие частных
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инвесторов в строительстве вышеперечисленных новых промышленных объектов
возможно только при благоприятном инвестиционном климате республики.
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ОСНОВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Сейчас сложно представить экономику без влияния со стороны других сфер
общественной жизни. Сложно оспаривать, что на экономические взаимоотношения влияет
политика, склад общества. Однако также на принятие экономических решений влияет
сочетания различных социальных и эмоциональных факторов. Изучением этого влияния
занимается поведенческая экономика, которая пытается определить последствия поведения
экономических агентов на цену товар, работ услуг и прибыль.
Поведенческая экономика создает поведенческие модели и пытается в них совместить
экономические законы и последние достижения в психологии.
Первые труды Адама Смита включали психологическое объяснение поведение
индивида, однако в дальнейшем экономическая наука пошла традиционным путем и
приняла как аксиому некоторые особенности человеческого поведения, используя его как
неизменный закон природы. Однако с развитием психологии и маркетинга стало понятно,
что человек действует исходя из принципов сложнее, чем концепции «экономический
человек». Первые попытки сопоставить экономику и психологию предприняли Г. Тард
(1843 – 1904) и Л. Гараи (1935). Они улучшили классическую модель полезности, включив
в нее элементы неопределенности и широком выборе. Были обнаружены «аномалии»
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выбора, которые послужили обнаружению парадокса Алле: невозможно применять теорию
максимизации полезности в условиях риска и неопределенности.
Во второй половине 20 века Даниэль Канеман (1934) провел сравнение между
когнитивными моделями (связанные с познанием человеком окружающего мира) и
моделями рационального поведения агентов в экономике. В 1979 вышла работа ученого
«Теория перспектив: изучение процесса принятия решений в условиях риска», в рамках
которой неоклассическая теория была подвергнута критике с помощью практических
примеров. Теория перспектив изучает субъективизм и влияние на выбор вероятность
возникновения альтернатив. Исходя из этого, согласно теории, люди принимают решения,
используя неосознанное мышление.
Герберт Саймон разработал теорию ограниченной рациональности, обосновывая, что
человек стремится удовлетворить потребности, а не получить максимальную полезность.
Это дало толчок к развитию теорий управления.
Таким образом в теории поведенческих финансов можно выделить несколько
фундаментальных направлений:
 рынок не является эффективным: возникают ошибки, которые проявляются в
ошибочном восприятии цены и нелогичности принятий решений
 люди часто используют неосознанное принятие решений, не обосновывая его
логически
 человек использует фрейм, или, некоторую установку в голове, которая образуется в
процессе познания мира и влияет на его выбор
Данные эффекты присутствуют везде и при поведении всех агентов: отдельных
индивидуумов или крупных компаний, которыми управляют менеджеры, подверженные
тем же эффектам.
Поведенческая экономика является перспективной сферой для изучения, так как
позволяет повышать эффективность любого бизнес - процесса путем непосредственного
влияния на восприятия человека, используя его когнитивные установки.
© Маковеева Е. Н., Федоров В. А., 2018
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ФАКТОРИНГА
Динамичное развитие общественных отношений в условиях закона ускорения времени
предполагает совершенствование старых и появление новых форм экономического и
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юридического взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой и с государством.
Развитие производства, расширение товарооборота и внешнеэкономических связей,
возрастание роли информации как товара и сектора услуг – эти и многие другие факторы
обуславливают необходимость непрерывного совершенствования экономических
отношений и их правового регулирования, в т.ч. появление на рынке новых финансовых
банковских и других продуктов, упрощающих процессы распределения капитала и
взаимных расчетов. Следует отметить, что иногда данный процесс происходит в результате
реализации на практике разработок представителей различных школ экономической
теории, а в других случаях уже появившиеся экономические отношения служат основой
для глубоких и обширных научных изысканий теоретиков в целях создания определённых
практических методик и рекомендаций по их регулированию, упорядочению и
совершенствованию.
В рыночных отношениях у продавца всегда существует большое количество
всевозможных рисков при реализации своей продукции, связанных с
неплатёжеспособностью клиентов, нарушением обязательств по договору, форс
мажорными обстоятельствами при поставке и хранении товара, изменением нормативно правого регулирования, задержкой поставок сырья и материалов и т.д. Чтобы покрыть
возможные потери, уменьшить риск и сделать данную деятельность целесообразной, на
себестоимость продукции делается определенная наценка, содержащая в себе норму
прибыли и компенсацию затрат не включённых в себестоимость. Так, например, в
банковском кредитовании данную функцию выполняет ссудных процент, под который
выдаётся кредит. Однако чрезмерное увеличение этой наценки для компенсации рисков и
уплаты различных штрафов за собственное недобросовестное исполнение обязательств
перед своими поставщиками может привести к неконтролируемому росту инфляции и
резкому снижению спроса из - за недоступности товара и нежеланию покупателя
приобретать его по данной цене. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий,
ускорить процесс расчётов, покрыть разрыв в финансировании производственного цикла и
снизить административные издержки, на рынке услуг появились различные продукты,
решающие данные проблемы: страхование, кредитование, овердрафт, форфейтинг и
факторинг (англ. factoring от factor – акгент, посредник) .
В начале 60 - х гг. прошлого века началась экспансия американских
товаропроизводителей в Западную Европу, что привело к активизации деятельности
европейских факторинговых компаний. Уже к середине 60 - х гг. были созданы две
крупнейшие факторинговые ассоциации: IFG (International Factors Group) и FCI (Factors
Chain International). Объем факторинговых операций неуклонно возрастал, увеличивалось
количество факторинговых компаний, работающих как на внутреннем, так и на
международном рынках. Этот процесс продолжается и по сей день.
Становление на практике нового вида общественных отношений – факторинга,
обусловило необходимость их теоретического обоснования, поэтому в конце ХХ века всё
больше учёных – экономистов и юристов, представителей различных научных школ, стали
уделять им внимание в своих трудах. Поэтому в настоящее время можно рассматривать
факторинг в первую очередь как экономическую категорию, т.е. это логическое понятие,
отражающее в абстрактном виде наиболее существенные стороны экономических явлений,
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процессов, механизмов. Однако до сих пор единого универсального определения данному
понятию не дано.
В Оксфордском толковом бизнес - словаре факторинг определяется как покупка со
скидкой долгов, причитающихся другому, с целью получения прибыли от их взыскания.
Экономическая сущность факторинговых услуг состоит в том, что поставщик получает
деньги от фактора сразу же после составления платежно - расчетных документов по мере
отгрузки продукции (или оказания услуг).
Юридическая сущность факторинга состоит в том, что поставщик уступает фактору свое
право требовать и получать деньги от контрагентов за отгруженную продукцию или
оказанные услуги. Легальное определение факторинга, то есть договора финансирования
под уступку денежного требования, дается в статье 824 Гражданского кодекса Российской
Федерации. В соответствии с этой статьей, факторинг – это договор по которому «одна
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту)
денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу
(должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому
агенту это денежное требование».
Итак, обобщив определения факторинга разных авторов и его юридическое
трактованире, можно дать следующее определение факторинга как экономической
категории – это разновидность финансовых торгово - комиссионных операций,
представляющая собой комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих
торговую деятельность на условиях отсрочки платежа, предоставляемых коммерческим
банком или специализированной факторинговой компанией, выражающаяся в договоре на
перепродажу права на взыскание денежных требований поставщика к покупателю,
вытекающего из предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг, и
инкассировании его дебиторской задолженности (неоплаченные счета - фактуры клиента в
процессе реализации им товаров и услуг) за определённое вознаграждение.
В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая
компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и
покупатель товара (дебитор). Фактор решает и оценивает проблемы, риски, сроки,
рассрочки платежей между поставщиком и покупателями, что позволяет повысить
ликвидность организаций и их финансовую устойчивость Основной деятельностью
факторинговой компании является кредитование поставщиков путём выкупа
краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180
дней. Между факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор
о том, что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции
предъявляются счета - фактуры или другие платёжные документы. Факторинговая
компания осуществляет дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту
60−90 % стоимости требований. После оплаты продукции покупателем
факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая
процент с него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные
услуги.
© Маковеева Е. Н., Федоров В. А., 2018
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Россия является самым крупным государством в мире, но экономические возможности
страны не реализуются в полной мере. Предпринимательство можно рассматривать как
выход из этой ситуации. Именно оно дает перспективу развития экономики, создавая
конкурентную среду, повышая уровень жизни населения, расширяя рынок и т.д.
Эффективность предпринимательской деятельности выражена в способности
предпринимателя соединять факторы производства (трудовые, естественные,
инвестиционные ресурсы) в единое целое; в использовании предпринимательских
способностей для наиболее результативного применения этих ресурсов; а также в
применении новаторства в процессе производства, т.е. использование новых технологии,
производство ранее не существующих товаров.
Но данная деятельность подразумевает определенный риск – вероятность того, что
вложенные средства и силы не окупятся, а предприниматель при этом останется с убытком,
а не прибылью. Кроме того представители предпринимательского сектора выделяют
следующие проблемы: [2]
 не развит внутренний рынок;
 высокая цена на сырьё; низкий уровень платёжеспособности;
 недоступность кредитов из - за завышенных процентных ставок;
 политика государства в экономической сфере является не эффективной;
 нехватка или полное отсутствие оборотных средств;
 аренда и съем помещений недоступен из - за своей дороговизны;
 система налогообложения требует совершенствования;
Предпринимательская деятельность не может осуществляться и развиваться без
определенных условий. Создание данных условий зависит от государства – оно может
затруднять, контролировать или способствовать развитию бизнеса. В настоящее время
наша страна старается способствовать развитию предпринимательства. Поддержка
заключается в создании целого ряда законов и программ, в которых установлено
субсидирование и кредитование, региональные программы поддержки начинающих
предпринимателей. Например, была разработана специальная Стратегия развития малого и
среднего бизнеса на территории России до 2030 года. [1] Цель Стратегии – развитие малого
и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, социального
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развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости, а с другой стороны, –
инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики. Главная задача
Стратегии – ликвидировать все проблемы развития предпринимательства в России, выведя
бизнес на новый уровень. Но в тоже время повышение НДС приведёт к росту цен, а это
повлечет снижение товарооборота, что может негативно отразиться на
предпринимательстве. Следовательно, некоторые новые законы могут стать ещё одним
препятствием в развитии бизнеса.
Если обратиться к статистическим данным, представленным в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, то можно сделать вывод, что общее количество
предпринимателей в РФ с 2016 по 2018 г.г. (см. рис. 1) выросло, особенно в Центральном
округе.[3]

Рисунок 1 – Субъекты предпринимательской деятельности РФ
Следовательно, перспективы развития предпринимательской деятельности в России
постепенно растут. Абсолютного устранения проблем развития предпринимательства
достичь невозможно, но результаты от борьбы с ними уже есть.
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В данной статье на основе комплексного анализа институциональной среды
осуществления инновационной деятельности в РФ определен механизм государственного
управления инновационной деятельностью, описан процесс государственного управления
инновационной деятельностью с учетом специфики реализации отдельных функции
управления субъектами управления, определены инструменты управления. Приведены
результаты оценки эффективности реализации 1 этапа Стратегии инновационного развития
РФ до 2020 года, раскрыта взаимосвязь документов стратегического планирования
инновационной деятельностью в РФ. Определены проблемы стратегического
планирования инновационной деятельности в РФ, обозначены направления решений
выявленных проблем.
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государственной политики в области инновационной деятельности.
В РФ построение экономики инновационного типа осуществляется с начала XXI века:
реализуется политика по созданию национальной инновационной системы, инновационной
инфраструктуры, совершенствуются механизмы государственного управления
инновационной деятельностью. Как отмечают специалисты [1, 2, 5, 6, 7], за последние 17
лет «инновационного чуда» не произошло: не наблюдается резкого технологического
рывка, перехода к новому технологическому укладу. Тем не менее, инновационное
развитие представляется определяющим фактором, стимулирующим экономический рост,
а также инструментом, способным «вытянуть» экономику из кризиса.
Как показывает опыт западных стран, в условиях ограниченности ресурсов, новых
вызовов со стороны мирового сообщества, спада основных экономических показателей,
определяющая роль в управлении инновационной деятельностью принадлежит
государству. Именно государство, обладая всем широким спектром инструментов
управления, способно запустить механизм инновационного развития и создать условия для
эффективного функционирования в созданной системе субъектов инновационной
деятельности.
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Данное утверждение нашло отражение в современных теориях инновационного
развития: формированию и развитию национальной инновационной системы посвящены
труды К. Фримена, Б.А. Лундвалла, Р. Нельсона, Р. Солоу, развитию институциональных
факторов – Д. Нортона, П. Ромера, Р. Лукаса. Большинство ученых в качестве одной из
основных проблем выделяют слабую или недостаточную государственную поддержку
инновационной деятельности [1, 3, 7].
С целью изучения и выявления проблем государственного регулирования
инновационной деятельности в РФ на современном этапе проведен анализ
институциональных факторов инновационного развития. Проведенный анализ позволил
сделать следующие выводы.
Во - первых, правовое регулирование инновационной деятельности является
исключительной функцией государства и осуществляется на основе базового нормативно правового документа, регулирующего отношения между субъектами инновационного
процесса – ФЗ № 127 - ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно - технической
политике». Основополагающие принципы государственного стратегического планирования
инновационной деятельности определены Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Во - вторых, организационный механизм государственного управления инновационной
деятельностью в РФ, раскрывающий взаимосвязь субъектов инновационной деятельности,
служит основой для реализации согласованной политики и созданию условии для
осуществления инновационного процесса. Управление инновационной деятельностью
осуществляют: Президент РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ совместно с
министерствами и ведомствами, субъекты РФ, Российская академия наук, Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, фонды и институты развития
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Механизм государственного управления инновационной деятельностью
Президентом РФ осуществляется общее руководство инновационной деятельностью. В
его указах и ежегодном послании Федеральному собранию находят свое отражение
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основные цели, приоритетные направления инновационной политики, механизмы
государственного регулирования. В ежегодном послании Президент актуализирует
приоритетные цели и задачи политики РФ в области науки, образования и инновации, что
является основанием для корректировки политики РФ в данном направлении.
Совещательную и координирующую функции исполняют Советы при Президенте РФ:
Совет по науке и образованию, Совет по Модернизации экономики и инновационному
развитию России, Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Законодательная функция реализуется органами законодательной власти:
Государственной Думой и Советом Федерации, которые принимают нормативно правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность в РФ,
осуществляют полномочия в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 77
- ФЗ «О парламентском контроле». При обеих палатах Федерального собрания действуют
комитеты в сфере инновации: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, который занимается вопросами государственной политики в сфере научной,
научно - технической и инновационной деятельности, правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности; Комитет Государственной Думы по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, задачами
которого являются законодательное обеспечение организации и функционирования зон с
особым экономико - правовым статусом (особые экономические зоны, территорий
опережающего развития и территориально - инновационные кластеры), а также создания и
развития элементов инновационной инфраструктуры. Комитет ГД по образованию и науке
определяет и прогнозирует приоритеты развития научно - технологической деятельности.
Функцией прогнозирования и планирования инновационной деятельности наделено
Правительство РФ совместно с соответствующими министерствами и ведомствами. Кроме
того, Правительство РФ является координирующим органом в системе взаимодействия
органов государственной власти, министерств, ведомств, комиссии и комитетов в области
инновационной политики, субъектов РФ, научно - образовательных организации,
субъектов инновационной деятельности и финансовым сектором; отвечает за организацию,
планирование, мотивацию и контроль государственного управления инновационной
деятельности в РФ; разрабатывает, реализует, актуализирует Стратегию инновационного
развития до 2020 года, составляет прогнозы развития, осуществляет реализацию и контроль
за реализацией государственных программ в сфере инновационного развития.
Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают документы стратегического
планирования инновационной деятельности на федеральном уровне, осуществляют
координацию и методическое обеспечение стратегического планирования в отдельных
сферах государственного управления; разрабатывают планы деятельности федеральных
органов исполнительной власти и утверждают отчеты об их реализации; осуществляют
мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования
инновационной деятельности на федеральном уровне.
Новым элементом в системе управления инновационной деятельностью является
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), созданное в
2011 году в форме автономной некоммерческой организации, учредителем которого
является Правительство РФ, осуществляющее координационную и совещательную
функцию по вопросам инновационной политики. Одной из задач АСИ является проведение
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для Минэкономразвития РФ экспертизы нормативных правовых с целях выявления в них
необоснованных положений, затрудняющих ведение инновационной, инвестиционной,
предпринимательской деятельности. Кроме того, в настоящее время АСИ совместно с
Институтами развития реализует Национальную технологическую инициативу –
приоритетное направление инновационной политики по изучению и создаю новых рынков,
а также повышению глобальной технологической конкурентоспособности РФ.
Инновационная деятельность в РФ поддерживается и стимулируется также посредством
Институтов развития и фондов. Система Институтов развития основана на механизме
государственного частного партнерства. В систему Институтов развития входят: ОАО
«РВК», ОАО «РОСНАНО», Внешэкономбанк, ОАО «МСП Банк», Фонд «ВЭБ
Инновации», Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»), АИФ «Росинфокоминвест»,
Фонд содействия инновациям, ФГАУ «РФТР», Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, Фонд перспективных исследований. Активно развивающаяся
система фондов поддержки инновационной деятельности рассчитана на поддержку
инновационных проектов на разных стадиях его развития (исследования, разработки,
производство, рынок), основываясь на разных направлениях поддержки и отраслевой
специфики (инфраструктура, информационные ресурсы, кадры, управление результатами,
реализация, кооперация, популяризация), поддержу инновационных проектов по отраслям.
Одним из новых информационных инструментов поддержки является Реестр фондов
поддержки научной, научно - технической, инновационной деятельности (http: //
funds.riep.ru), созданный в 2015 году.
В - третьих, проведенный выше анализ механизма управления инновационной
деятельностью в РФ позволил выявить инструменты государственного управления
инновационной деятельностью. Применяемые инструменты управления зависят от
субъекта государственного управления и реализуемой функции управления. В таблице 1
представлены функции управления инновационной деятельностью в РФ в разрезе
субъектов и инструментов управления.
Таблица 1. Функции управления инновационной деятельностью в РФ
Функция
Субъекты управления
Инструменты управления
Целеполагание
Президент РФ, Совет по Ежегодное послание Федеральному
стратегическому
Собранию,
Стратегия
научно
развитию и
технологического развития Российской
приоритетным проектам Федерации
Прогнозирование Правительство РФ, АСИ Прогноз научно - технологического
развития
Российской
Федерации
(Министерство образования и науки),
Прогноз социально - экономического
развития
(Министерство
экономического развития), прогноз
рынков
и
технологии
(АСИ:
Национальная
технологическая
инициатива)
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Функция
Планирование

Субъекты управления
Правительство РФ, АСИ,
Институты развития,
компании с
государственным
участием

Организация

Правительство РФ

Регулирование

Федеральное собрание

Мотивация

Правительство РФ,
Федеральное собрание

Контроль

Президент РФ,
Правительство РФ,
Счетная палата РФ,
Следственный комитет
РФ, Генпрокуратура РФ,
Казначейство,
общественный контроль
Администрация
Президента РФ, Аппарат
Правительства РФ, АСИ

Координация
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Инструменты управления
Стратегия инновационного развития
2020, отраслевые стратегии, стратегии
Институтов
развития,
стратегии
компании с государственным участием,
Стратегия научно - технологического
развития
Российской
Федерации,
дорожная карта НТИ
Реализация государственных программ,
в том числе: Программный блок
«Инновационное
развитие
и
модернизация экономики»
Организационно - правовые методы
(административно
правовое
обеспечение, защита интеллектуальной
собственности,
инфраструктурное
обеспечение, подготовка кадров)
Экономические методы стимулирования
инновационной деятельности: субсидии,
гранты, кредитование, взносы в
уставный капитал (фонды и институты
развития)
Косвенные экономические методы
стимулирования
инновационной
деятельности (налоговые и таможенные
льготы)
Контроль достижения КПЭ, контроль
целевого расходования бюджетных
средств

Советы при Президенте (Совет по науке
и образованию, Совет по Модернизации
экономики и инновационному развитию
России, Совет по стратегическому
развитию и приоритетным проектам),
Федеральное
агентство
научных
организации,
Межведомственная
рабочая группа по Национальной
технологической инициативе.

В - четвертых, одной из ключевых функций управления, требующей подробного
изучения, является планирование инновационной деятельности, что подтверждает
накопленный опыт управления инновационной деятельностью в РФ и ретроспективный
анализ эффективности государственной политики в сфере инновации, поскольку зачастую
методологические просчеты на данном этапе приводят к снижению эффективности
государственного управления [4, 5, 9].
В настоящее время в основе государственного управления в РФ лежит программно целевой подход, объединяющий инструменты ресурсно - ориентированного и
позиционного подхода, – реализуются федеральные целевые программы. Применение
данного метода позволяет, с одной стороны, учитывать ресурсные ограничения, в т.ч.
материальные, временные, финансовые, а с другой стороны, имеется четкое видение
желаемого результата. Основным приоритетным документом стратегического
планирования до 2016 года являлась Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, на базе которой
были разработаны Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (далее СИР - 2020), Энергетическая стратегия России на период до 2030,
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., Стратегии развития
электронной промышленности России на период до 2025 года.
В СИР - 2020 изложены основные цели и приоритетные направления развития
инновационной деятельности, проведен анализ и прогноз инновационной деятельности,
определены 57 мероприятий в рамках достижения поставленных задач, по 8 целевым
блокам сформулированы и установлены 11 основных показателей реализации и 45 целевых
индикаторов СИР - 2020. Стратегия разделена на 3 этапа: 2010 - 2013 гг., 2014 - 2016 гг.,
2017 - 2020 гг., для каждого этапа установлены свои плановые значения основных
показателей реализации и индикаторов СИР.
Проведенный анализ эффективности реализации 1 этапа СИР - 2020 показал: плановые
показатели и индикаторы выполнены менее чем на половину – на 46 % и на 49 % ,
соответственно; 36 % данных для расчета основных показателей и 18 % для расчета
индикаторов отсутствуют, т.е. не учитываются ни Государственным комитетом статистики,
ни отраслевыми министерствами, что существенно осложняет оценку эффективности
реализации стратегии. Так, например, одним их целевых индикаторов является повышение
доли высокотехнологичного экспорта, однако на практике не существует официального
закрепления понятия высокотехнологичный товар, соответственно, статистика данного
показателя не ведется ни Госкомстатом, ни Федеральной таможенной службой, что делает
невозможным контроль и мониторинг достижения данного индикатора.
В ходе исследования был проведен анализ достижения целевых индикаторов в разрезе
ответственных исполнителей (министерств, ведомств и организаций) (таблица 2).
Наибольшее количество целевых индикаторов закреплено за Министерством образования
и науки РФ (21 из 45), по ним наблюдается наивысший процент выполнения планового
значения (71,4 % ). Между тем отмечается тенденция – чем меньше число ответственных
исполнителей за достижение плановых показателей, тем выше вероятность выполнения
плана.
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Таблица 2. Анализ выполнения целевых индикаторов СИР – 2020
в разрезе ответственных исполнителей
Наименование

Кол
- во

% выполнены

%

не
выполнены

%

нет
данных

%

Минобрнауки РФ

21

47

15

71,4

5

23,8

1

4,8

Минкомсвязь РФ

11

24

2

18,2

7

63,6

2

18,2

Минпромторг РФ

9

20

3

33,3

5

55,6

1

11,1

Минэкономразвития
РФ

7

16

3

42,9

3

42,9

1

14,3

Минэнерго РФ

5

11

2

40

3

60

-

-

Минтранс РФ

5

11

2

40

3

60

-

-

Минсельхоз РФ

5

11

2

40

3

60

-

-

Минтруд РФ

4

9

4

100

-

-

-

-

Роспатент
Роскосмос
Фонд Бортника
итого

2
4
1
2
1
2
45 100

1
22

100
49

1
16

50
33

1
1
7

50
100
18

Экспертами Аналитического центра при Правительстве РФ и ВШЭ отмечено, что
низкая степень достижения плановых показателей обусловлена слабой
проработанностью СИР - 2020: отсутствием связи между контрольными
показателями эффективности и мероприятиями; неравномерностью и неверной
подведомственностью закрепления показателей за министерствами и ведомствами;
закреплением ответственных за мероприятия, а не за показатели; слабой степенью
межведомственного взаимодействия (в случае закрепления нескольких
исполнителей за индикатор происходит размывание ответственности);
ограниченностью ресурсов и статистической информации, что усложняет или делает
невозможным мониторинг реализации СИР - 2020 [9].
Особого внимания заслуживает вопрос организации финансирования
инновационной деятельности. В 2013 году программно - целевой подход
распространился и на бюджетную сферу: федеральный бюджет в целях повышения
эффективности государственных расходов стал формироваться по программному
принципу, обозначенному в Бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной
политике на 2013–2015 гг.». Так, в 2013 году расходы на реализацию
государственный программ составили 58,4 % , из них 29 % было направлено на
программный блок «Инновационное развитие и модернизация экономики»,
состоящий из 17 программ. Государственные программы включили в себя все
действующие и новые федеральные и ведомственные целевые программы.
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Стратегия
национальной
безопасности РФ

Стратегии развития
электронной
промышленности
России на период до
2025 года

Концепция долгосрочного социально
- экономического развития РФ
период до 2020 года

Энергетическая
стратегия России
на период до 2030

Транспортная
стратегия
Российской
Федерации на
период до 2030
года

Стратегия научно технологического развития
РФ

Стратегия
инновационного
развития РФ на
период до 2020 г

Прогноз научно - технологического
развития РФ на период до 2030 года

Прогноз долгосрочного социально экономического развития РФ на период
до 2030 год

Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года

Программный блок «Инновационное
развитие и модернизация экономики»

ГП
«Экономическое
инновационная экономика»

Отраслевые государственные программы

развитие

и

Рисунок 2 – Взаимосвязь документов стратегического управления
В настоящее время система стратегического планирования РФ претерпевает
трансформацию (рисунок 2): в сфере целеполагания помимо существующей ранее
Концепции социально - экономического развития принята Стратегия национальной
безопасности, в декабре 2016 года – Стратегия научно - технологического развития РФ до
2035, которой также присвоен приоритетный статус. Другими словами, Стратегия научно технологического развития РФ, Стратегия социально - экономического развития РФ и
Стратегия национальной безопасности являются опорными пунктами, определяющими
внутреннюю и внешнюю политику РФ, инструментами ответа на «ключевые вызовы»,
сформулированные в Послании Президента Федеральному Собранию 2016 года.
Основной задачей Стратегии научно - технологического развития РФ до 2035 (СНТР 2035) является определение внутренней политики и развитие сферы науки, технологий и
инноваций на долгосрочный период, устанавливает основные принципы, цели и задачи
государственной научно - технической политики, механизмы ее реализации, ожидаемые
результаты и целевой образ национальной научно - технологической системы. Задачи и
механизмы реализации, предусмотренные СТНП - 2035, определяют верхний контур
государственной системы стратегического планирования. Они должны учитываться,
детализироваться и дополняться при формировании отраслевых, ведомственных стратегий,
стратегических документов регионального уровня, а также государственных и
межгосударственных программ.
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Таким образом, в силу изменившихся внешних и внутренних факторов, осложняющих
реализацию СИР - 2020, в условиях трансформации и актуализации целеполагающих
документов, сложившаяся система стратегического планирования в области управления
инновационной деятельностью требует корректировки, актуализации и синхронизации с
базовыми документами стратегического планирования.
Ключевыми направлениями в совершенствовании системы государственного
управления должны являться: концентрация усилий и ресурсов в исследованиях и
разработках на «больших вызовах»; интеграция науки с инновациями в виде цепочки
«наука – технологии – инновации»; повышение эффективности деятельности
исследовательских организации; развитие фундаментальных, прорывных исследований;
минимизация директивного управления; создание комфортных условии для занятия
наукой.
Таким образом, проведенный анализ доказывает целесообразность назревших изменений
в области управления инновационной деятельностью: параллельно с разработкой
Стратегии социально - экономического развития РФ до 2035 г. и проработкой стратегий
развития регионов ведется работа по актуализации СИР - 2020 (по поручению
Председателя Правительства РФ) с учетом концепции Национальной технологической
инициативы. Кроме того, ведется работа над проектом нового Федерального закона «О
научной, научно - технической, инновационной деятельности».
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Объектом
исследований
является
эксплуатационный
фонд
скважин
нефтегазодобывающего месторождения, в процессе исследования было установлено, что:
- средний дебит эксплуатационных скважин отстает от проектного, что объясняется
увеличением фонда «проблемных» скважин;
- существующая Государственная система стандартизации в условиях снижений
устьевых давлений, объемов добываемого газа не отвечает эффективной работе
промыслового оборудования и, следовательно, разработке месторождения [1].
Методом проведения стала сравнительная оценка инвестиционной привлекательности и
эффективности применения технологий, используемых в настоящее время для ограничения
водопритока в сеноманских газовых скважинах НГКМ (нефтегазоконденсатное
месторождение) []2.
Инвестиционной привлекательность и эффективность технологий проявляется в
следующих показателях:
1) успешность геолого - технических мероприятий (достижение ожидаемого
технологического результата) и длительность эффекта, обслуживаемые механизмом метода
ограничения водопритока;
2) удельная инвестиционная привлекательность и эффективность технологий получение дополнительной добычи на единицу интервала перфорации отремонтированных
скважин в единицу времени;
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3) инвестиционная экономическая эффективность – получение дополнительной добычи
на единицу затрат в единицу времени.
В процессе анализа было обследовано 488 единиц, включающий 342 эксплуатационных,
из 310 действующих и 32 бездействующих, 89 наблюдательных, 16 ликвидированных, 13
ожидающих ликвидации и 28 в консервации (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Состояние фонда скважин
Дополнительная добыча после ремонтно - изоляционных работ (РИР) является
результатом вывода скважин из бездействия, увеличения коэффициента эксплуатации
действующих скважин, а также присущего ряду методов, эффекта интенсификации
притока углеводородов [3].
Как правило, после разработки нефтегазодобывающих сеномонских залежей,
предприятия находятся на стадии падающий добычи, одной из основных проблем на ней
останется опережающее обводнение скважин в результате обводнения водных контуров по
наиболее проницаемым пропласткам коллекторов и образования обводненных контуров
скважин.
Эксплуатация нефтегазодобывающих месторождений на позднем этапе разработки
сопровождается снижением пластового давления, подъёмом нефтегазового водяного
контакта и сопровождается обводнением призабойной зоны пласта добывающих скважин
конденсационной пластовой водой [4].
Решение проблем дальнейшей эксплуатации сеноманской газовой залежи Медвежьего
месторождения требует комплексного подхода, с помощью которого будет разработаны
необходимые проектные решения по оптимизации и автоматизации работы системы «пласт
– скважина - газосборная сеть - УКПГ - ДКС» как подземной части, так наземной частей.
Для повышения инвестиционной привлекательности и повышения эффективность
эксплуатационных затрат, на сегодняшний день, требуются:
- геолого - технические и эффективные мероприятия по поддержанию режима работы
самозадавливающих скважин Медвежьего газоконденсатного месторождения:
- проведение капитального ремонта скважин, включающего крепление призабойной
зоны пласта и водоизоляционные работы;
- периодическая продувка ствола скважин с выпуском газа в атмосферу; обработка забоя
скважин твердыми и жидкими поверхностно - активными веществами; плунжерный лифт;
циклическая закачка сухого газа в затрубное пространство; концентрический лифт.
Таким образом в результате детального анализа существующих технологий
эксплуатации скважин даны предложения для повышения инвестиционной
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привлекательности и эффективности проблемного фонда скважин. Для 37 скважин
рекомендована замена НКТ на меньший диаметр. Рекомендуется произвести на
эксплуатацию с закачкой сухого газа в межтрубное пространство 32 скважины. На 16
скважинах следует установить систему концентрических лифтовых колонн. В 55
скважинах в ближайшее время необходимо выполнить водоизоляционный ремонт с
креплением призабойной зоны. На 26 скважинах, работающих с низкими устьевыми
температурами необходимо выполнить теплоизоляцию фонтанной арматуры. Следует
предусмотреть поэтапную замену устьевых штуцирующих устройств на больший
внутренний диаметр на 30 скважинах. Также были рекомендовано применение устьевых
эжекторов, что позволит снизить давление на устье скважины ниже давления в системе
сбора и ввести в эксплуатацию бездействующие низкодебитные скважины.
Полученный эффект от внедрения характеризуется следующими факторами:
повышением фазовой проницаемости коллекторов по газу; предупреждением и
ограничением водопроявлений в скважины вследствие блокирования локальных зон
прорыва пластовых вод; закреплением рыхлых коллекторов и предупреждением
пескопроявлений.
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Настоящая статья посвящена анализу эволюции рынка труда в условиях трансформации
и развития рыночных систем. Рассмотрено развитие рынка труда, начиная с
административно - командной экономики, охватывая переходный период и заканчивая
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экономических отношений. Результатом анализа являются сформулированные
перспективные направления развития рынка труда в современных условиях.
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В условиях современных развитых экономических отношений рынок труда занимает
важное место. С одной стороны, он является элементом экономической системы и от
эффективности его функционирования зависит национальное благополучие, стабильность
общества и эффективность социально - экономических преобразований. В то же время,
выступая самостоятельной системой, он опосредует влияние этого развития на
благосостояние населения и характер многих социальных процессов, усиливая или
сглаживая социальные процессы и возникающие противоречия [1]. Конечно, в каждой
стране формируется и функционирует исключительно своя национальная модель рынка
труда, основанная на принятом законодательстве, а так же под влиянием исторических и
религиозных традиций. Например, в постсоветских странах состояние и перспективы
развития рынка труда значительно отличаются от той политики занятости, которую
проводят страны с переходной экономикой (Центральная и Восточная Европа). Не говоря
уже о высокоразвитых государствах, таких как Япония, с одной из самой эффективной и
жизнеспособной моделью рынка труда, а так же США, Франция и ряд других стран
главной задачей которых является недопущение безработицы и создание максимально гибкого рынка труда.
Для преодоления проблем существующих в данной сфере, к которым можно отнести
рост теневой занятости, усиление безработицы, негативные последствия миграции рабочей
силы и многие другие, необходимо формирование на макро - и микроуровне действенных
механизмов и рычагов управления.
Таким образом, актуальность данной темы обусловлена трансформацией современных
экономик, развитием рыночных отношений и необходимостью пересмотра традиционных
взглядов на государственное регулирование рынка труда и занятости населения с учетом
новых потребностей современного общества.
Определение основополагающей концепции современного рынка труда требует, по
мнению автора изучения и нового осмысления этапов его развития и разновидностей
базовых концепций. К наиболее известным теоретическим подходам, на которых
базируется развитие рынка труда можно отнести: классический, Марксистскую экономию
труда, неоклассический, кейнсианский и монетаристский.
Классики утверждали, что рыночная система сама по себе способна обеспечить полное
использование трудовых ресурсов, полную занятость. Приверженцы Марксистской
экономии труда, полагали, что рынок труда выступает как рынок особого рода, который
отличает от других рынков особенность товара «рабочая сила», способного создавать не
только стоимость, но и переносить ценность всех ресурсов на готовый продукт. В свою
очередь сторонники неоклассического подхода утверждали, что рынок труда действует на
основе ценового равновесия, а основным регулятором рынка является цена рабочей силы
(заработная плата). Кейнсианцы рассматривали рынок труда как явление постоянного и
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фундаментального неравновесия, а в основу монетаристского подхода, положен принцип
саморегулирования экономических систем и рынка труда.
Тем не менее, можно отметить, опираясь на исследования рынка труда в различных
странах, что теоретические разработки не всегда могут достоверно отразить реальное
положение вещей на рынке труда. Так, в западных странах в 30 - х годах можно было
наблюдать усиление кризисных явлений, которые привели к дисбалансу в экономике.
Именно в это период на государственном уровне в экономической практике, президентом
США Ф.Д, Рузвельтом были применены государственные механизмы регулирования
экономического развития и преодоления безработицы. Положения неоклассической
экономической теории себя не оправдывали, что в свою очередь потребовало поиска новых
теоретических подходов.
В Советском союзе при командно - административной экономике ситуация была
аналогична, но по сути одинаковые механизмы регулирования экономики
демонстрировали разные результаты.
В рамках бывшего СССР экономическая теория не признавала тот факт, что на рынке
труда происходит купля - продажа услуг рабочей силы как товара [2]. Сфера трудовых
отношений находилась под жестким контролем со стороны государства. Государство,
выступавшее в роли монопольного покупателя рабочей силы в пределах всей экономики,
диктовало условия труда и его оплаты, условия отдыха, объемы производства продукции,
цены и т.п. [3].
Советская экономика отрицала существование такого явления как безработица.
Состояние использования рабочей силы СССР характеризовала сверхзанятость. По
статистическим данным, в СССР в 1990 - 1991 гг. использование трудовых ресурсов
составило более 80 % , тогда как в развитых странах - 60 - 65 % [4].
Ситуация резко изменилась в 90 - е годы. Рыночные реформы способствовали
распространению свободного ценообразования на услуги рабочей силы, что говорит о
появлении первых признаков конкуренции на рынке рабочей силы. На этом этапе
происходит научное переосмысление парадигмы развития рынка труда.
Но конечно, реформирование не происходило так быстро, даже на сегодняшний день
многие постсоветские государства испытывают проблемы переходного периода
трансформации рынка труда[5].
В большинстве своем, постсоциалистичекие страны в период рыночных реформ,
опасаясь высокого уровня безработицы, прибегали к ограничительным мерам в
регулировании рынка труда. Государство все еще оставалось монополистом работодателем. Частный сектор, который ранее попросту отсутствовал, развивался
медленными темпами, и к тому же испытывал чрезмерное влияние со стороны властей в
регулировании предпринимательской деятельности.
Обращая внимание в 1990 - е на переходные экономики стран Центральной и Восточной
Европы, а так же стран Центральной Азии, можно отметить несостоятельность
упрощенной модели либерализации рынка труда. Несмотря на то, что правительства этих
стран, придерживались рекомендаций «Вашингтонского консенсуса», которые
предусматривали приватизацию, усиление рыночных сил и напротив снижение влияния
государственного сектора.
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Однако рост экономики в европейских государствах начался уже в 1993 году.
Исключение составила Болгария, где два года роста (1994 - 1995) сменились двумя
последующими годами спада. В целом за период 1989 - 2000 годов средневзвешенный
показатель экономического роста по странам Центральной, Восточной Европы и Балтии
составил 99 % [6].
В бывших советских республиках первые десять лет переходного периода
характеризуются глубоким падением обьемов ВВП, низким уровнем заработной платы на
официальном рынке труда и попытки правительства опередить инфляцию, повышая для
этого номинальную минимальную заработную плату.
Во второй половине 1990 - х безработица оставалась на высоком уровне в форме
увеличения долгосрочного отсутствия постоянного рабочего места и количества
работников, которые перестали искать работу. Общей чертой развития рынка труда в те
времена является постоянное снижение уровня занятости (средний годовой рост в странах
СНГ в 1990 - 1994: - 2.3 % , 1994 - 1999: - 0,7 % ), что сочеталось с резким сокращением
участия в рабочей силе, как мужчин, так и женщин [7].
В настоящее время в некоторых странах государство все еще занимает монопольное
положение на рынке труда. Это ситуация усугубляется и тем, что движение профсоюзов в
XXI веке было практически сломлено.
Рынок труда сегодня, опирается на законы, которые отвечают потребностям всех его
участников. В развитых странах он отличается взаимодействием и сотрудничеством всех
заинтересованных сторон (органы власти, профсоюзы, ассоциации работодателей) для
усовершенствования законодательства о труде, путем консультаций и переговоров. Для
нормального функционирования и регулирования рынка труда в государственной системе
управления используют законы, налоги и нормы, способствующие повышению занятости,
уменьшению безработицы, расширению социальной защиты и т. д, а в негосударственных
организациях профсоюзы и партии защищают права и отстаивают интересы работников.
Новая модель рынка труда предполагает существование внешних и внутренних
сегментов, например, как в странах Центральной Европы, США[5]. Внешние элементы
рынка труда, например, опираются на территориальную мобильность работников, а
внутренние организуют функциональную гибкость на рабочих местах и между ними.
Таким образом, можно сделать вывод, что парадигма рынка труда претерпела глубокий
кризис трансформационного периода. Но, тем не менее, трансформация системы
распределения рабочей силы в направлении реальных потребностей рынка труда в
некоторых странах все еще продолжается, например, в странах СНГ.
Первоочередная задача на сегодня состоит в сохранение равновесия между
многочисленными элементами рынка труда; обеспечение стабильности экономических
условий, что крайне необходимо для высоких показателей роста субъектов хозяйствования;
гарантия социальной защиты работников, чтобы высвободить и развивать их потенциал
производительности для получения достойной работы и достойного уровня жизни;
развитие эффективного корпоративного и административного управления.
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Аннотация:
В статье анализируется условия импотозамещения на российском фармацевтическом
рынке. Показана особенность государственного регулирования рынка лекарственных
средств в условиях импортозамещения.
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Состояние рынка фармацевтической продукции (рынка лекарственных препаратов, как
зарубежных, так и отечественных) определяет уровень и качество жизни населения,
соблюдение доступности качественной лекарственной помощи в стране. Именно
способность государства производить препараты самостоятельно является показателем
экономическо - социальной развитости страны, однако, в тоже время, это является одним из
самых сложных разработок, по сравнению с разработками в других отраслях экономики.
Проанализируем основные фармацевтические компании, присутствующие на
российском рынке. Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в марте 2018 г.
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возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте – Teva. ТОП - 3
бренда Лекарственных препаратов (ЛП) по стоимостному объёму аптечных продаж в
России по итогам марта 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Ингавирин» (1,0 % ),
«Кагоцел» (1,0 % ); на третьем месте – «Нурофен» (0,8 % ).
На рисунке 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с марта
2017 г. по март 2018 г.

Рис. 1. Коммерческий рынок ЛП России, март 2017 г. – март 2018 г. [1]
Согласно данным объём коммерческого рынка ЛП в марте 2018 г. составил 90,5 млрд.
руб. (в розничных ценах). По сравнению с февралём ёмкость рынка выросла на 12,3 % . В
сравнении с мартом 2017 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 14,6 % . В 2018
году сезон гриппа задержался из - за аномально тёплых новогодних праздников и широкого
охвата населения вакцинацией. Поэтому в текущем году пик заболеваемости пришёлся на
первый месяц весны, что и объясняет резкий рост продаж лекарственных препаратов.
Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые три месяца 2018 года
относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 5,9 % . В
натуральных единицах ёмкость рынка в марте 2018 г. составила 488 млн. упаковок, что на
10,9 % больше, чем в феврале, и на 15,9 % , чем в марте 2017 года. Средняя стоимость
упаковки ЛП в марте 2018 г. выросла на 1,2 % по сравнению с февралём, составив 185,4
руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце 2018 года с
мартом 2017 года, то следует отметить снижение цены на 1,1 % .
Проблема импортозамещения настолько острая, что потребовалась разработка
государственной программы «Стратегия развития российской фармацевтической
промышленности на период до 2020 года». В частности, отмечается, что в результате ее
реализации будет осуществляться «обеспечение лекарственной безопасности Российской
Федерации в соответствии с номенклатурой стратегически важных лекарств и вакцин».
В связи с этим, планируется сделать упор на замену импортных лекарств
отечественными, полный цикл производства которых находится на территории страны и
увеличить долю внутреннего производства в общем объеме потребления в внутреннем
рынке до 50 % в стоимостном выражении.
Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию
национальной фармацевтической промышленности на период до 2020 года является
создание условий для перехода на инновационную модель развития, которая является
неотъемлемой частью экономической модернизации страны [2].
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Одним из результатов проведения государственной политики в фармацевтической
отрасли стало увеличение доли продаж российских препаратов в стоимостном выражении с
2015 года. Более интенсивный рост доли продаж данных препаратов в стоимостном
выражении отчасти связан с наращиванием доли отечественных инновационных
лекарственных средств, которые имеют более высокую цену.
С целью достижения обеспеченности лекарственными средствами программой «Фарма 2020» предусмотрено доведение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП в 2016
году до 76 % , а к 2018 году – до 90 % . На конец 2016 года доля наименований российских
лекарственных препаратов в перечне ЖНВЛП составила около 77 % .
В заключении отметим, что важнейшим аспектом государственного регулирования
фармацевтического рынка все же остается регулирование цен. Преобладание на
российском рынке импортных препаратов несет угрозу лекарственной независимости, а
господство на рынке зарубежных производителей, в условиях наблюдающейся в последние
года волатильности курса рубля, неуклонно ведет к скачку цен на импортные
лекарственные средства. Поэтому в таких условиях следует ожидать опережающего роста
оптовых и розничных цен на лекарства иностранного производства по сравнению с
темпами инфляции по другим товарам. Справедливо отметить в этой связи, что введение
искусственных (административных) ограничений на быстрый рост цен может привести к
снижению объема импорта лекарственных средств, а значит – и к снижению их
доступности, именно поэтому ценовое регулирование остается особо актуальным
направлением государственного регулирования фармацевтического рынка.
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В статье изучены проблемы внедрения и использования на российских предприятиях
системы электронного документооборота, представлены его преимущества и недостатки. В
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В последние годы в организациях любой формы собственности и видов деятельности
стали активно использоваться элементы цифровизации нашей экономической жизни. Часть
данного направления деятельности применяется организациями на основании введения
нормативных актов, требующих только такой вариант обмена документами, а частью
организаций данная система была внедрена для внутреннего использования.
«Еще в 90 - х годах ХХ века многие страны объявили о создании «электронных
правительств», подразумевая под этим представление в Интернете исчерпывающей
информации о деятельности правительственных органов и интерактивное общение с
гражданами. К началу XXI века особое внимание стало уделяться развитию глобальных
информационных систем и становлению электронной торговли. С этой целью во многих
странах были приняты законы об электронной торговле и электронных документах.» [3]
Россия не стала исключением – в 2006 году вступил в силу Федеральный закон от
27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [1], а в 2011 году был принят Федеральный закон от 06.04.2011 N 63 - ФЗ «Об
электронной подписи» [2], которые законодательно закрепили возможность, а в некоторых
случаях и необходимость использовать электронные документы в производственной
практике.
Еще в начале 20 - х годов XX века в нашей стране появились основы использования
документооборота, в тот период его начали использовать для создания архивов, чтобы
избавиться от множества документов в бумажном виде. При этом архивы изначально
создавались для использования только в правительственных целях, а также для
статистических расчетов. И только в начале XXI века Российские компании стали
использовать в своей работе электронный документооборот, хотя данный вид
документооборота в мировой практике стал применяться гораздо раньше.
На тот момент для полномасштабного внедрения электронного документооборота на
практике существовало множество проблем, начиная от нехватки в организациях
компьютеров, имеющих подключение к сети Интернет, и заканчивая существованием
огромного количества нерешенных проблем экономической безопасности.
Хотя плюсов у такого делопроизводства также хватает. Применение такого способа
ведения бизнеса позволяет выполнять не только текущие задачи, но и совершать
безопасные сделки с организациями - партнерами, находящимися в другом конце города,
страны, мира, что значительно «убыстряет» возможности подписания договоров. Помимо
этого, намного упрощается процедура предоставления финансовой и налоговой отчетности
в контролирующие органы, поскольку вся документация может передаваться также через
Интернет.
Основными положительными моментами принятия Федеральных законов стало
официальное введение соответствующей терминологии:
- «электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием
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электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
- электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем
информационно - телекоммуникационной сети». [1]
- «электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.» [2]
Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает правила для осуществления
обмена данными между предприятиями и применения в качестве подтверждения
подлинности информации электронной цифровой подписи.
Даже в современных условиях не все предприятия осознают, что система электронного
документооборота может значительно облегчить экономическую жизнь предприятия.
Например, во многом внедрение внутреннего электронного документооборота в компании
(или так называемой корпоративной сети) зависит от «цифровой продвинутости» ее
управленческого аппарата.
Электронный документооборот позволяет предприятию получить следующие
преимущества:
 однократная
регистрация
документа,
позволяющая
безошибочно
идентифицировать его в системе;
 параллельное выполнение нескольких операций, сокращающее время движения
документа и повышающее оперативность исполнения;
 непрерывное движение документа, дающее возможность выявить ответственного за
его исполнение в любой момент процесса;
 единая база документов, исключающая возможность их дублирования;
 результативный поиск документа при наличии о нем минимальной информации;
 эффективная система отчетности, позволяющая контролировать движение
документа на каждом этапе документооборота. [4]
Но в тоже время система имеет и ряд недостатков, хотя они являются решаемыми
проблемами. К ним относятся:
 Проблема сохранности информации, когда компьютер может быть атакован
вирусом или возникнут неполадки в системе сохранения документов, а такого рода защита
на предприятии незначительная.
 Проблема персонала, т.к. ряд сотрудников, особенно старшего поколения привыкли
к ручному труду и, следовательно, доверяют больше бумажным документам, они просто не
смогут на первых этапах внедрения нового механизма качественно делать свою работу.
 Возможные значительные финансовые затраты при внедрении системы, т.к. на
первоначальное внедрение электронного документооборота возможно компании придется
серьезно потратиться.
 Географический фактор. Не все контрагенты способны сотрудничать в системе
электронного обмена.
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Для хорошей и эффективной реализации системы ЭДО необходимо знать основные
функции электронного документооборота:

«создание электронной версии документа;

формирование электронного документа с использованием шаблона на бланке
организации;

сохранение документов в различных форматах;

создание маршрутов документа и управление его движением;

ведение журналов, классификаторов и справочников;

регистрация и классификация документов, регистрируемых в программе;

согласование документов;

формирование отчетов о движении и исполнении документов.»[4]
В наиболее общем виде существуют различные классификации систем
документооборота, которые можно подразделить по функционалу и решаемым задачам:

Системы делопроизводства.

Электронные архивы.

Workflow - системы.
 ЕСМ - системы. [5]
В таблице 1 представлены наиболее популярные системы электронного
документооборота, применяемые в России в разные периоды времени.
Таблица 1. - Наиболее популярные системы
документооборота в России [6]
Продукт
Краткое описание
БОСС - Референт Делопроизводство
Евфрат

Эффект - Офис

Кодекс: Документооборот

Office Media, Company Media

Optima WorkFlow

Универсальная масштабируемая система,
рассчитанная на предприятия любого
масштаба.
Универсальная система, рассчитанная на
предприятия любого масштаба
Система, рассчитанная на малые и средние
предприятия с небольшим количеством
рабочих мест. Основной недостаток - малая
масштабируемость
Система, рассчитанная на малые и средние
предприятия с небольшим количеством
рабочих мест
Система рассчитана на корпоративное
управление документооборотом на средних
и крупных предприятиях
Система рассчитана на работу на
предприятиях с четко определенными
маршрутами
движения
документов.
Основной недостаток - отсутствие гибкости
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Эскадо

Дело

Золушка

Типовая
система,
рассчитанная
на
стандартные бизнес - процессы, основной
круг применения - малые и средние
предприятия
Система ориентирована на использование в
традиционных
делопроизводственных
службах
с
большим
количеством
стандартизированных документов
Система ориентирована на использование
на производственных предприятиях

Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что внедрение и развитие в нашей
стране цифровых технологий идет очень быстрыми темпами как на предприятиях, так и в
реальной политической и экономической жизни государства.
Уже сейчас многие функции государственных органов в настоящее время доступны
любому гражданину, имеющему минимальные навыки работы с цифровой техникой, либо
через специализированные организации. Организации получили возможность не только
упростить свои контакты с контрагентами, но и также не только ускорить
взаимоотношения с контролирующими органами (Федеральной налоговой службой,
Пенсионным Фондом РФ и др.), но и участвовать в тендерах на осуществление
государственных закупок, не предоставляя огромное количество подтверждающих
документов в бумажном виде.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В современных условиях постоянное увеличение производительности труда, рост
заинтересованности сотрудников в результатах труда позволяет обеспечить эффективное
функционирование организации. Цель статьи - изучение опыта материальной системы
мотивации сотрудников в разных странах. Методология статьи основывается на анализе
публикаций, касающихся мотивации персонала. Исследования показывают, что один из
главных трудовых стимулов это высокий, стабильный доход. Справедливое
вознаграждение за труд позволяет вывести производительность труда в организации на
высокий уровень.
Ключевые слова
Мотивация, система мотивации, мотивация персонала, материальная мотивация,
мировой опыт материальной мотивации, международная система мотивации.
Материальная мотивация персонала является признанной методикой по повышению
эффективности кадровой политики организации, в целом, и труда отдельных сотрудников,
в частности. Материальную мотивацию можно назвать универсальной системой, поскольку
она эффективна для всех категорий персонала.
Материальная мотивация сотрудников, в первую очередь, является методом воздействия
на персонал, затрагивая уровень материального вознаграждения сотрудников. Существуют
разнообразные способы реализации данных методов воздействия; при этом, как
работодатели, так и сотрудники не всегда имеют представление об особенностях
использования методов материальной мотивации в процессе труда [2, С.138].
В современных экономических условиях использование зарубежного опыта
материальной мотивации сотрудников имеет огромное практическое значение. В ведущих
странах мира ключевыми аспектами в формировании и использовании системы
материальной мотивации персонала являются следующие:
– использование прогрессивных форм оплаты труда;
– использование тарифной системы,
– распространение нововведений в стимулировании труда и оригинальных систем
премирования;
– применение высокой оплаты сотрудникам умственного труда;
– использование методы индивидуализации оплаты труда [1, С.4].
Во многих странах Европы используется тарифная оплата труда сотрудников, в основе
которой лежат тарифные сетки с поразрядной тарификацией оплаты труда. Рассмотрим
более подробно опыт материальной мотивации сотрудников в разных странах.
В ряде стран государства разрабатывают единые тарифные сетки: Польша, Беларусь,
Венгрия – на государственном уровне; Италия, Испания, Франция – на отраслевом уровне;
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Россия, Украина – на уровне предприятий. В Германии особенность тарифной оплаты
труда заключается в том, что ставки оплаты труда устанавливаются ежегодно в отраслевых
соглашениях, опираясь на региональные особенности (земли) [5, С.93].
В Швеции используется принцип «солидарной заработной платы», а именно: равный
труд предполагает равную оплату; разрыв между уровнем минимальной и максимальной
оплаты труда должен постоянно сокращаться. Заработная плата формируется на основе
коллективного договора, государство принимает участие в данном процессе только в
исключительных случаях.
В Италии тарифная сетка разнится для разных отраслей промышленности, металлургии,
нефтеперерабатывающей отрасли, машиностроения.
Помимо использования тарифной системы оплаты, наблюдается развитие тенденции
индивидуализации оплаты труда, в основе которой лежат результаты оценки труда каждого
конкретного работника. Исследования показали, что сотрудники, занимающие одни и те же
должности, имеющие одинаковую квалификацию, исполняют одну и ту же работу, могут
достигать разных трудовых результатов благодаря инициативе, способностям и т.д.
Следовательно, это должно отображаться на уровне заработной платы каждого
конкретного сотрудника [6, С.73].
В США материальная мотивация является основным методом мотивации персонала.
Оплата труда сотрудников складывается из основной заработной платы, системы премий и
надбавок. Также применяются методы участия сотрудников в прибылях компании;
используется дифференциальная балльная оценка уровня сложности труда, условий труда,
физических усилий и т.д. [3, С.20].
В Японии на многих промышленных предприятиях применяется интегрированная
тарифная сетка. В целом, основу материального стимулирования составляют:
– Заработная плата – основа оплаты труда, организации выделяют на нее до 85 % всех
средств, затрачиваемых на персонал.
– Премии – являются дополнением к ежемесячному заработку и выплачиваются раз в
полугодие.
– Доплаты и надбавки – устанавливаются за работу сверхустановленного рабочего
времени, опыт работы и т.д.
– Зависимость заработной платы от возраста сотрудников и срока службы. Новым
работникам начисляется одинаковая оплата труда, с течением времени она дополняется
надбавками за рабочий опыт.
– Использование дифференцированной системы льгот для штатных работников: оплата
проезда до места работы, надбавки на содержание семьи, медицинское и социального
страхование, выплаты на социальные нужды. Кроме того, работники могут получить
путевки на отдых, бесплатную парковку, питание, ценные подарки и т.д.
– Оптимальная дифференциация оплаты труда. Например, у управленческого персонала
заработная плата превышает оплату труда новых работников в 7 - 8 раз, в то время как в
американских организациях – от 10 до 70 раз;
– Использование системы натуральной оплаты труда (товарами) и иные [3, С.22].
Таким образом, в зарубежных компаниях широко применяются такие методы мотивации
персонала, как участие в прибылях предприятия. Эти методы призваны создать у
сотрудников чувство причастности к достижению целей компании. Кроме того, система
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материального поощрения опирается на теорию бонусов, в основе которой лежит прямая
линейная зависимость результатов труда и поощрений, которые могут составлять от 30 %
до 100 % заработка сотрудника [4, С.164].
Согласно опыту вышерассмотренных стран, высокий уровень заработной платы дает
большой мотивирующий эффект. Подобный прогрессивный подход к формированию
заработной платы может быть эффективен для развития системы материальной мотивации
на предприятиях нашей страны.
Грамотная система материальной мотивации персонала позволит руководству
предприятий:
1. Соотносить цели работы конкретного сотрудника с целями предприятия.
2. Снизить временные и финансовые затраты, связанные с подбором, поиском,
адаптацией персонала.
3. Решить проблемы, связанные с текучестью кадров.
4. Создать коллектив единомышленников, состоящий из высококвалифицированных
специалистов, нацеленных на результат.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС, КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
Тема статьи актуальна по причине того, что на современном этапе развития
экономическую безопасность каждого региона, а соответственно, и страны в целом, во
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многом определяется уровнем функционирования малого бизнеса. Гарантия
экономической безопасности каждого региона и страны в целом - это необходимое условие
для того, чтобы обеспечить стабильное развитие национальной экономики, ее способность
в противостоянии влияниям внешних и внутренних угроз, что является особенно важным в
современных условиях антироссийских санкций.
Цель статьи – рассмотреть роль малого бизнеса в обеспечении экономической
безопасности региона.
Ключевые слова
Малое предпринимательство, малый бизнес, государственная поддержка, экономическая
безопасность.
Стратегия экономической безопасности каждой страны во многом определяется
развитием в ней малого предпринимательства. Именно уровень развития малого бизнеса
закладывает основу рыночной экономики, поддерживает социальную и политическую
стабильность общества и страны в целом. Увеличение числа ведущих эффективную
деятельность малых предприятий приводит к улучшению качества жизни граждан страны и
росту экономических показателей в ней. Помимо этого, огромная корпорация не способна
оперативно среагировать на изменение рыночной ситуации и неспособна вовремя
удовлетворять меняющиеся потребности граждан [1].
На рис. 1 представлена роль малого предпринимательства в процессе обеспечения
экономической безопасности региона.

Рисунок 1. Роль малого предпринимательства
в процессе обеспечения экономической безопасности региона [2]
В ходе участия в социально - экономическом развитии региона, малый бизнес
обеспечивает его конкурентоспособность и стабильность, а это, в конце концов, служит
неотъемлемой составляющей процесса обеспечения экономической безопасности региона.
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Малое предпринимательство характеризуется мощным потенциалом, и если опираться на
него, то каждую потребность общества можно удовлетворить в полном объеме и
своевременно.
Если обратиться к мировому опыту развития малого и среднего предпринимательства
(страны с рыночной экономикой), то он свидетельствует о том, что субъекты МСП ведут
активную деятельность и успешно функционируют только при таком условии, как
поддержка со стороны государства (если быть точнее, то при непосредственном участии
органов власти в формировании и реализации экономической политики в отношении
малых и средних предприятий) [3].
Итак, государство заинтересовано в развитии малого бизнеса по нескольким причинам:

появляется возможность сокращения уровня безработицы в стране;

увеличивается процент населения со средним доходом;

государственный бюджет пополняется за счет налоговых поступлений от малого
бизнеса [4].
В России успешно действуют различные программы поддержки малого бизнеса, одна из
которых – субсидия от Центра занятости населения. Согласно данному проекту каждый,
кто зарегистрирован как безработный на бирже труда, может претендовать не только на
помощь в поиске места работы, но и на фиксированную сумму для развития МБ.
Важно, что в каждом регионе РФ свои:

максимальный размер субсидии;

процент софинансирования;

условия субсидирования.
Фонды содействия кредитования малого бизнеса также способны оказать содействие,
предоставив предпринимателю поручительство по договорам лизинга или кредитным и
прочим соглашениям.
Соотношение малого, среднего и крупного сектора с очевидным преобладанием первого
выступает главным признаком успешного экономического развития страны. К этому и
стремится государство, внедряя программы содействия.
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НА ТРУДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье раскрывается влияние нематериальной мотивации на трудовое поведение
персонала. Рассмотрены основные методы и способы нематериальной мотивации, а также
потребности персонала, которые необходимо удовлетворять работодателю для повышения
производительности труда.
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«Поиск эффективных способов управления трудом, которые будут обеспечивать
активизацию человеческого фактора – главная задача для предприятия любой формы
собственности» [1, с. 25]. Главной задачей для руководителя организации является
мотивирование подчиненных на выполнение поставленных задач и достижение
определенных целей. То есть мотивация – это самый основной фактор, который может
существенно повлиять на результативность деятельности всей организации.
Мудрый руководитель знает, что материальные блага (материальная мотивация) – это
низшая ступень из потребностей, которую человек стремиться удовлетворить
первостепенно, исходя из теории Маслоу, поэтому данная мотивация имеет краткосрочный
эффект. А нематериальная мотивация в совокупности с материальной, может существенно
наладить работу организации, при условии, что будут задействованы правильные способы
нематериального стимулирования сотрудников, которые смогут удовлетворить более
высокие потребности человека, такие как уважение, самореализация и другие.
Производительность, прибыль, качество работы, развитие и успех предприятия
напрямую зависит от мотивации. Для человека, как личности, необходимы стимулы и
вдохновение для того чтобы покорять новые вершины и выполнять свою работу
качественно и в срок.
«Нематериальная мотивация – это стиль управления персоналом, в котором
применяются различные неденежные способы поощрения, которые способствуют:
 повышению лояльности сотрудников;
 улучшению рабочих условий;
 подержанию здоровой атмосферы;
 повышению продуктивности труда;
 поднятию корпоративного духа» [3, с.71].
«Рассмотрим методы нематериального стимулирования, которые помогут «зарядить»
энтузиазмом персонал» [4, с. 34].
1. Похвала – один из самых действенных способов нематериальной мотивации. Очень
важно похвалить специалиста за работу, которая была выполнена на «отлично», в которую
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было вложено много времени, сил, энергии и знаний, так как он может решить, что его труд
не имеет ценности для организации и как результат – снизится производительность труда и
качество выполненной работы.
2. Соревнования или другими словами игровые виды нематериальной мотивации
персонала. Например, соревнования за звание лучшего работника месяца. Важно,
чтобы команда понимала за что она соревнуется, то есть нужен хороший стимул –
сюрприз.
3. Карьерная лестница. Очень важно, чтобы у сотрудников была возможность
развиваться, идти вверх по карьерной лестнице, так как люди, у которых есть
амбиции, большой опыт работы и т.д., не пойдут работать в организацию, в которой
нет никаких перспектив. Сам по себе карьерный рост не стимул, а инструмент для
того, чтобы заинтересовать. А стимулом здесь выступают те блага, которые
появляются у сотрудника в связи с повышением: повышение заработной платы,
авторитет, признание, личный кабинет.
4. Повышение квалификации. Если грамотно подойти к данному способу мотивации,
он может стать ключевым фактором к повышению производительности труда. Это
поможет решить проблему недостаточной квалификации персонала, сплотить коллектив, а
также привлечь перспективных сотрудников.
5. Поздравление со значимыми датами. Очень важно обращаться к человеку по имени –
это помогает расположить к себе человека. А когда руководитель лично поздравляет со
значимыми датами, это создает сильную эмоциональную связь между сотрудниками и
компанией. Небольшие подарки в день рождения, день свадьбы, Нового года, говорят
сотруднику о том, что он значим и важен компании, в которой он работает.
6. Комфортная атмосфера. Создание комфортных условий труда очень важны, так как
это напрямую влияет на эффективность работы персонала. Например, бесплатный кофе,
комната отдыха.
7. Поддержание корпоративного духа. Корпоративы, различные поездки, спортивные
соревнования – это традиционные способы мотивации, которые применяются многими
компаниями, и способствуют сплочению коллектива и поднятию корпоративного духа
сотрудников.
8. Гибкий график. Это нестандартный способ мотивации, который дает возможность
человеку выполнить задачу как можно быстрее и качественней, чтобы было больше
свободного времени, которое можно провести за пределами рабочего места.
9. Дополнительны выходные дни. Без привлечения материальных вложений с
помощью предоставления дополнительного выходного в середине недели за отлично
проделанную работу с сохранением заработной платы – еще один прекрасный способ
нематериального стимулирования сотрудников.
10. «Свобода действий». Необходимо давать сотрудникам больше «свободы действий» в
выполнении поставленных задач при условии, что это не будет противоречить нормам
безопасности труда и политики компании. Потому что психика у всех людей разная, кто то может работать только в тишине, кто - то наоборот в шуме, необходимо все это
учитывать, тогда и эффективность работы увеличится в разы и коллектив будет ходит на
работу с радостью.
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11. «Гарантия стабильности и открытой политики в отношении работающего персонала
– еще один из самых действенных методов нематериальной мотивации:
 соблюдение трудового законодательства;
 отсутствие дискриминации;
 своевременная выплата заработной платы;
 справедливое вознаграждение за результативное выполнение заданий» [2, с. 12 ].
Для того чтобы все выше перечисленные способы нематериальной мотивации персонала
были более действенными, необходимо учитывать некоторые психологические нюансы.
Стимулирование, которое происходит внепланово, гораздо эффективней ожидаемого
поощрения. Мотивирование необходимо проводить своевременно и регулярно. Ни в коем
случае не нужно ждать какого - то особого случая для благодарности или поощрения
работника, это необходимо делать периодически.
Таким образом, заботясь о здоровой атмосфере внутри коллектива, создавая комфортные
условия труда и социальные стимулы, руководство повышает результативность работы
своего предприятия, его конкурентоспособность и способствует привлечению новых
перспективных кадров.
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Международная торговля - это покупка и продажа товаров и услуг через международные
границы. Несмотря на то, что технологии повлияли на управление бизнес - рисками,
характер международных торговых рисков не сильно изменился. Поэтому малые
предприятия или стартапы, которые рассматривают экспорт или импорт товаров, должны
понимать некоторые общие риски, связанные с международным торговым бизнесом.
Основной целью любой сделки купли - продажи обмен товара или услуги за деньги.
Однако существует риск того, что любая из сторон не выполнит свою часть договора. Отказ
может быть преднамеренным или полностью неподконтрольным сторонам. Этот риск в
международной торговле является основным фактором, определяющим документацию и
методы оплаты, используемые покупателями и продавцами.
1. Риск страны
Страновой риск - любое событие в стране покупателя или продавца, которое может
повлиять на оплату покупателем продавцу или на поставку продавцом товаров / услуг
покупателю. Страновой риск включает политическую, социальную и экономическую
составляющие и включает в себя: регулирование валютного контроля у покупателя, а
иногда и отсутствие иностранной валюты. Страновой риск также включает
неблагоприятные изменения в государственной политике, законах или введение торговых
эмбарго.
2. Покупатель, риск оплаты
Способность покупателя заплатить продавцу по причинам, не являющимся страновым
риском. Например, покупатель обанкротится или не захочет платить.
3. Продавец, риск поставки
Способность продавца поставлять нужное качество и / или количество товара в нужное
время и в нужном месте по причинам, отличным от странового риска. Например, серьезный
отказ машины повлияет на продукцию продавца или даже поставит продукт низкого
качества.
4. Риск чествования банкиров
Банкиры могут выполнять свои собственные обязательства по причинам, отличным от
странового риска. Например, если банк выдал банковскую гарантию или индоссированные
векселя, но не смог выполнить его требование.
5. Неполные документы
Пример договора купли - продажи может быть составлен не полностью или неправильно
с соответствующими законами или кодексами. Эти вопросы могут также применяться к
другим документам в международной торговле, таким как счет - фактура, коносамент или
страховка.
6. Ненадлежащее страхование
Страхование является одним из ключевых рисков в международной торговле, и многие
малые предприятия склонны игнорировать его. Транзитные грузы подвергаются риску
потери или утопления контейнеров. Большинство экспертов рекомендует 110 % страховой
суммы счета.
7. Риск исполнения третьими лицами
Либо покупатель, либо продавец могут полагаться на третьи стороны в других странах
для выполнения своих собственных обязательств. Деятельность этих сторон может влиять
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на характер рисков в международной торговле. Например, инспекционные компании,
судоходные компании, экспедиторские и клиринговые агенты или таможенные службы
8. Расстояние и задержка
Из - за расстояния между покупателем и продавцом, доставка товара может занять
больше времени. Кроме того, перевозка грузов может осуществляться несколькими
компаниями. Это повышает риск повреждения или утраты груза и, следовательно,
повышает риск просрочки или неуплаты заказанного товара.
9. Колебания обменных курсов
Продавец часто указывает цены в валюте своей книги или другой приемлемой твердой
валюте. Различные обменные курсы могут оказывать серьезное воздействие на обе
стороны. Например, если импортер покупает акции в кредит в долларах США и продает их
в местной валюте, фирма теряет их, когда местная валюта обесценивается по отношению к
доллару США. Если экспортер выставляет счет в долларах США, но ведет бухгалтерские
книги в местной валюте, он теряет их, когда местная валюта растет по отношению к
доллару США.
10. Различные правовые системы
Каждая страна имеет свои законы и правовую систему. Это затрудняет соблюдение
экспортерами и импортерами заключенных ими договоров купли - продажи. Уголовной
ответственности через международные границы может быть очень сложным и дорогим.
Например, если нигерийская фирма - резидент хочет подать в суд на китайскую фирму, они
должны учитывать судебную систему, язык слушания, стоимость международных юристов
и т. д.
Заключение.
Роль международной торговли, ее значимость в хозяйственных связях определяется тем,
что она опосредует практически все виды МРТ, связывает все страны мира в единое
хозяйственное целое. Международная торговля имеет, важнейшее значение для
экономического роста и развития отдельных стран в динамично развивающейся мировой
экономике. Эксперты ЮНКТАД отмечают: «С увеличением объема экспорта происходит
расширение внутреннего производства товаров и услуг, появляются дополнительные
рабочие места и осваиваются новые производственные мощности. С ростом импорта также
увеличиваются запасы имеющихся потребительских товаров, что связанно с повышением
уровня жизни и обеспечением средств производства и соответствующих ресурсов,
необходимых для оживления производственных линий.» [1, 193].
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направлений предотвращения кризисной ситуации, сложившейся в постдепрессивных
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совершенствования состоит в использовании экспертных панелей как одного из методов
Форсайта. Состав экспертов должен формироваться в разрезе отдельных видов социально экономического потенциала МО, что позволит наиболее полно сформировать стратегию
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В связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [1] значительная часть функций, связанных с
обеспечением жизнедеятельности населения муниципальных образований, была передана
из центральных органов управления муниципалитетам. В этой связи резко увеличился
интерес органов местного самоуправления к разработке стратегий социально экономического развития муниципальных образований, что привело к инициативной
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работе местных органов власти и привлеченных ими консультантов к обоснованию
перспектив развития муниципальных образований. Всю дальнейшую совокупность
действий по стратегическому планированию можно представить в виде следующих этапов
(рисунок 1).
Совместная работа органов власти и консультантов
(2000-2003)
Автономная разработка стратегии силами самих
муниципальных образований
(2003-2008)
Разработка стратегии муниципальных образований с
ориентацией на стратегию региона
(2008-2014)
Документы стратегического планирования определены
законом
(2014-н.в.)

Рисунок 1. Этапы разработки планов стратегического развития
муниципальных образований*
* Источник [4, с. 95]
Решающую роль в установлении правовой основы стратегического планирования сыграл
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [2], который определил принципы и задачи стратегического
планирования, а также отношения, возникающие между его участниками.
Федеральный закон №172 - ФЗ установил вполне конкретные полномочия органов
местного самоуправления в сфере стратегического планирования, в том числе - разработка
и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления.
К таким полномочиям, в рамках стратегии развития отнесены [1]:

установление, изменение и отмена местных налогов;

принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;

определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений.
Иными словами, как видно из перечня, в состав объектов стратегического планирования
МО входят только муниципальные предприятия.
Что касается постдепрессивных муниципальных образований Ростовской области,
отличительной особенностью которых является ликвидация угольной отрасли как
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градообразующей в процессе ее реструктуризации (города Донецк, Гуково, Зверево,
Шахты, Новошахтинск, Белокалитвенский и Красносулинский районы), то основу их
экономического потенциала составляют не муниципальные предприятия, а корпорации,
часть которых функционирует в качестве обособленных структурных подразделений
холдингов, находящихся либо в центральных районах, либо за рубежом (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика корпораций, осуществляющих свою деятельность
в постдепрессивных образованиях Ростовской области*
Наименовани
Виды деятельности
Место Место е
расположение в
расположен
Ростовской
ие головного
области
офиса
1
2
3
4
АО
Производство верхней одежды,
г.г. Ново г. Москва
Корпорация
торговля розничная мужской,
шахтинск, Шахты,
«Глория
женской и детской одеждой в
Ростов - на - Дону
Джинс»
специализированных магазинах
ООО
Добыча угля
г. Гуково
ООО
«КингКоул»
«КингКоул»
признано
банкротом,
шахты «Зам
- чаловская»
приобретена
чешской
компанией
«E
CONNECT
ASSETS»
ОАО
Производство
г. Донецк
г. Донецк
«Донецкая
хлопчатобумажных тканей,
Ростовской
Ростовской
мануфактура
производство готовых
области
области
М»
текстильных изделий
ОАО «Ново Производство нефтепродуктов
г. Ново - шахтинск
г. Ново шахтинский
шахтинск
завод нефте продуктов»
ООО «БТК
Производство верхней одежды
г. Шахты
г. Санкт Текстиль»
Петербург
ОАО
Производство керамических плит
г. Шахты
г. Шахты
«Стройфафор
и плиток
»
ООО
Производство стали в слитках
г. Шахты
г. Москва
«Ростовский
электро»мета
ллургический
завод
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ГК
«Евродон»
АО
«Алюминий
металлург
Рус»
ООО
«Гардиан
Стекло
Ростов»

Производство мяса птицы

г. Шахты

Производство полуфабрикатов из
алюминия и алюминиевых
сплавов

г. Белая Калитва

Производство стекла и изделий
из стекла

г. Красный Сулин

г. Ростов - на
- Дону
г. Москва

г. Красный
Сулин

*Составлена автором

Муниципальные предприятия остались только в жилищно - коммунальной и социальной
сферах, в остальных секторах практически отсутствуют.
Таким образом, по существу, стратегический план социально - экономического развития
ПМО в части, касающейся развития промышленности, определяется содержанием
стратегий развития корпораций, функционирующих на их территории. Корпорации весьма
неохотно делятся с органами местного самоуправления перспективами своего развития в
силу конфендициального характера такой информации.
Поэтому в такой ситуации, на наш взгляд, возможны какие - то иные модели
взаимодействия, привлечения корпораций к решению актуальных проблем развития ПМО.
В первую очередь, топ - менеджеров корпораций следует шире привлекать к обсуждению
стратегии развития ПМО, что возможно за счет использования экспертных панелей.
Экспертные панели являются одним из методов Форсайт - исследования, попыткой
заглянуть в долгосрочное будущее муниципального образования с целью выявления
перспективных зон, способных приносить самые значимые экономические и социальные
выгоды (рисунок 2).
Эссе

Анализ литературы

Swot - анализ

Экспертные панели

Дорожные карты
Моделирование и имитация
Библиометрия
Морфологический анализ

Сценарии
Методы
Форсайт исследо вания

Экстраполяция трендов
Фьючерсные семинары
Мозговой штурм

Игры

Интервью

Анализ глобальных трендов

Метод Дельфи

Картирование стейкхолдеров

Анкетирование

Экстраполяция трендов

Наблюдение за окружающей
средой

Рисунок 2. Методы Форсайт - исследования*
* Составлен автором с использованием источника [3, с. 156]
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Сущность метода экспертных моделей состоит в том, что группе экспертов предлагается
в течение нескольких месяцев обдумать возможные варианты будущего по заданной
тематике, используя при этом весь спектр имеющихся аналитических материалов и
разработок. Преимущества метода экспертных панелей состоят в следующем:

быстрая обратная связь;

возможность комплексного анализа проблемы;

обширная доказательная база;

раскрытие потенциала инноваций и выявление непредвиденных рисков.
Для разработки стратегий социально - экономического развития муниципальных
образований группу экспертов следует формировать в разрезе отдельных видов социально экономического потенциала МО.
Таблица 2 – Примерный состав экспертов
для определения перспектив развития отдельных видов
социально - экономического потенциала муниципального образования*
Вид потенциала
Состав экспертов
1
Демографический
Трудовой
Производственный
Аграрный
Инвестиционный
Финансовый
Туристско рекреационный
Интеллектуальный
Природно - ресурсный
Инфраструктурный
Экспортный
Инновационный

2
Сотрудники Администраций МО
Руководитель и сотрудники Центров занятости
Руководители и топ - менеджеры промышленных
предприятий
Руководители и работники сельскохозяйственных
предприятий
Работники инвестиционных фондов и компаний
Работники банков, страховых компаний, финансовых отделов
предприятий
Руководитель и сотрудники туристических агентств,
работники администрации МО
Профессорско - преподавательский состав высших учебных
заведений
Сотрудники Администраций МО
Работники жилищно - коммунального хозяйства
Начальник экспертных отделов промышленных предприятий,
представители малого и среднего бизнеса
Топ - менеджеры инновационно - ориентированных
предприятий, представители малых предприятий
*Составлена автором

Применение экспертных панелей для обоснования стратегии развития муниципального
образования позволит осуществить взаимодействие между представителями различных
сфер деятельности, наиболее полно представить перспективы его развития и на этой основе
повысить качество долгосрочного планирования в регионе.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.08.2018 г.
Международной научно-практической конференции
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,
ИННОВАЦИОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. 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 научно-практической
деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета
в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук
25)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
26)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
27)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата
конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Н.
4)
Габдуллина К.Р.
5)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции,
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,
ИННОВАЦИОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
состоявшейся 23 августа 2018 г.

1.
23 августа 2018 г. в г. Пермь состоялась Международная научно-практическая
конференция «НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,
ИННОВАЦИОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
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 научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 55 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 40 статей.
4.
Участниками конференции стали 60 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

