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PROBLEMS OF SUSTAINABILITY OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM
IN THE GLOBAL ECONOMY IN THE FINANCIAL CRISIS
Abstract
The relevance of this topic is that currently the study of the banking system is one of the topical
issues of the Russian economy. So far, the banking system in Russia has a lot of contradictions and
it is not perfect, and we think, it led Russia to the financial crisis. But it should be noted that in
recent years Russia has experienced economic growth and it should be borne in mind that the
banks of our state have played a significant role in this and will probably play in the future.
Key word
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In the beginning of our research we should tell that the Russian banking system has a two - tier
structure. The first level is represented by the Central Bank of Russia. The second level includes
banks and non - bank credit organizations, as well as branches and representative offices of foreign
banks.

Scheme 1 - Structure of the Russian banking system
To the first level is the Central Bank of the Russian Federation, the kind of functions and powers
which distinguish it from other banks. First of all, it is the establishment and methodological
support of the rules for the execution and accounting of banking operations, the issuance of cash
(issue), the organization of payment turnover, the licensing of banking activities and supervision of
all credit institutions, the regulation of banks and other lending institutions through accounting,
mandatory economic standards.
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The second level of the banking system includes credit institutions. These include: a bank and a
non - bank credit institution, Russian banks with foreign capital, or branches of foreign banks. The
main purpose of credit institutions is to conduct banking operations for credit, cash settlement and
deposit services to customers and economic entities.
At present, a two - tier banking system operates in Russia de jure, but after the adoption of the
Federal Law "On Agricultural Co - operation" (1995) and the Federal Law "On Credit Consumer
Cooperatives" (2001), the country's banking system de facto began to acquire certain features of a
three - tier model:
I level (top) with assets of 15 482.6 billion rubles. - The Central Bank of the Russian Federation
and its structural subdivisions (the central office, the Chief Inspectorate of Credit Histories, 22
departments and 3 main departments, 1 MSTU of the Bank of Russia, 58 main offices, 20 national
banks and 630 cash settlement centers);
II level (intermediate) with assets of 28 691.9 billion rubles. - universal commercial banks that
have the right to conduct banking operations (1,015 banks, including 228 credit institutions with
foreign participation) and 51 non - bank credit organizations;
III level (lower) with assets of about 30 billion rubles. - Credit (consumer and agricultural)
cooperation of Russia, in which there are currently 680 thousand shareholders.
At present, the banking system of Russia is a mature market institution that for 26 years
promotes the Russian economy on the way to the market has mastered a significant potential for
independent development. Nevertheless, this period was associated with multiple crises and their
duration. Crisis situations required actions, as well as state regulators, the main ones are the Bank of
Russia - the Central Bank of the Russian Federation. Thus, in general, the development of the
banking system of the country occurs by searching for answers to crisis phenomena.
2013 - 2015 for the Russian banking system turned out to be negative: if before that there was a
growth in lending, incomes of banks, then, beginning in 2013, the system experiences significant
crisis phenomena. So, the last year was the most difficult for the Russian economy, corporate and
banking sectors, and the country's population as a whole. The main development trends of the
Russian banking system for 2012 - 2015. consider in Table 1.
Тable 1 - The main trends of the banking system of Russia
for 2012–2015 years.
Index
2012
2013
2014
oct 15 nov 15
ASSETS OF THE
49 510 57 423 77 653 78 123 79 031
BANKING SECTOR,
bln. rub.
growth per year, %
18,9 % 16,0 % 35,2 % 16,6 % 11,1 %
PROFIT OF THE
1 012
994
589
193
265
CURRENT YEAR,
bln. rub.
LOANS AND
RESOURCES
RECEIVED FROM
СB, bln. rub

2 691

4 439

9 287

4

5 457

4 931

dec 15
83 000
6,9 %
192

5 363

growth per year, %
DEPOSITS OF
YURLIC, bln. rub
growth per year, %
CONTRIBUTIONS
OF THE FIGHTERS,
bln. rub.
growth per year, %
OWN CAPITAL (by
Basel), bln. rub
growth per year, %
Index
ADEQUACY OF
CAPITAL (Н1.0), %

122,0 % 65,0 %
9 620
10 838

109,2 % –11,4 % –26,9 % –42,2 %
17 008 18 375 18 517 19 018

15,0 %
14 251

12,7 %
16 958

56,9 %
18 553

24,7 %
21 193

19,6 %
21 493

11,8 %
23 219

20,0 %
6 113

19,0 %
7 064

9,4 %
7 928

19,8 %
8 824

18,8 %
8 891

25,2 %
9009

16,6 %
2012
13,7

15,6 %
2013
13,5

12,2 %
2014
12,5

14,0 %
oct 15
12,9

13,1 %
nov 15
12,9

13,6 %
dec 15
12,7

According to the table we draw conclusions. The profit of the Russian banking sector for 2015
was 192 billion rubles, a decrease of 3.1 times compared with the results of 2014. The results of the
banks were influenced by the growth of interest expenses, as well as the growth of loan losses and
the need to increase reserves. The program of additional capitalization through OFZ allowed 25
banks to increase their capital by 803 billion rubles. This was the main factor in the growth of the
capitalization of the banking system in 2015.
The standard of adequacy of own funds (H1.0) as a whole in the system as of December 1 was
12.7 % with the minimum required value of 10 % . Assets of the banking sector for the year 2015
increased by 6.9 % . The key drivers of the growth of banks 'assets in the 4th quarter was the
devaluation of the ruble, as about 35 % of banks' assets are formed in foreign currency.
Summing up, it is possible to note the key factors that influenced the banking system over the
past year (although this also affected to a lesser extent in 2014 and affects in 2016 to this day):
1. The depreciation of the national ruble and the price of oil, as well as the imposed sanctions.
2. The policy of the bank of Russia to "clean up" the market from unscrupulous banks, started
in 2013.
3. An increase in the number of "problem" borrowers: more and more customers are
requesting restructuring and prolongation of loans. As a consequence, there was an urgent need to
create additional reserves for possible losses on loans, which entails an increase in the bank's
expenses.
The role of the banking system in the economy is very high. The role of banks does not depend
on whether it is implemented or not.
The main priority in the development of the banking system is the training of personnel with
higher qualifications, banking culture, representation of business, organizational skills.
The second priority is the formation of a legislative framework for banking.
The third priority is the formation of the banking sector as a system, a branch of the national
economy.
The fourth priority is the need to adjust the existing ideas about the connection of the bank with
the production, customers, for which they work in the market.
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V.Rozhkova identified the following problems:
1. The main problem of the banking sector is the liquidity of banks. The crux of the problem is
that the demand for liquidity is rarely equal to supply. Therefore, the Bank has problems with either
excess of liquid funds or with their deficit.
2. Another problem is the low capitalization of banks. The low capital of the Bank causes the
accelerated process of reducing the number of banks. In this regard, the growth of the resource base
and capitalization of banks should be the first task of our banking system.
3. One of the most important problem is competition with foreign banks. Foreign banks are
looking for opportunities to expand networks and set of banking services, thereby influencing the
activities of Russian banks.
Analysts identify main ways to solve this problems:
1. Monetary measures - confirm strong intentions to maintain an adequate exchange rate of the
ruble and ensure its stability. It is also necessary to reduce the refinancing rate. This action will give
a high availability of loans to organizations and the public, therefore.
2. Increasing the capitalization of the banking system - to exempt from taxation part of the
profits of investors, from which the authorized capital of the Bank is formed.
3. Consolidation of the banking sector, increase of requirements to the minimum amount of
own funds (capital) for credit institutions.
4. Expanding the range of state guarantees.
These measures should increase domestic demand, reduce panic and have negative social
consequences.
Globalization in the banking business refers to the continuous process of increasing interaction
and merger of world Bank capital. With the formation of a modern banking system based on the
principles of a market economy, the factors of globalization began to have a huge impact on the
trends of its development.
The following factors of globalization of the banking system are highlighted:
1) Dynamics of the share of foreign capital in the banking system. With the transition to a
market economy, the behavior of foreign Finance has a significant impact on the performance of
the banking sector and the policy of the Central Bank of the Russian Federation in the field of
banking supervision and regulation;
2) The participation of the Russian credit organizations in foreign banking systems allows you to
diversify areas of business, use of innovative banking technology, borrowed from foreign partners,
to expand our customer base and range of services;
3) Implementation of Russia's obligations as a WTO member. In connection with the expansion
of access of foreign capital to the banking system, there will be a threat of ousting domestic credit
institutions through the implementation of competitive advantages of foreign banks.
4) International standards. The rules established by international financial reporting standards
(IFRS) also influence the operation of the system of commercial banks.
We present a comparison of the total assets of the largest foreign and Russian commercial banks
(Table. 2).
Table 2 - The size of assets of leading banks
Bank (Countre)
Assets, bill. doll
Deutsche Bank (GER)
2851
BNP Paribas (FRA)
2637
GP Morgan Chase (USA)
2300
Bank of America (USA)
2264
6

OJSC "Sberbank of Russia" (RUS)
OJSC "VTB" (RUS)

363
139

As can be seen from the obtained results, foreign credit institutions of the world banking system
significantly outperform the leading domestic commercial banks in terms of activity. Consolidated
assets of the banking system of Russia, as of July 1, 2012, amounted to $ 1348.9 billions, more than
twice less than the largest Bank in Germany "Deutsche Bank".
With the aim of improving the sustainability and competitiveness of the banking system, the
Central Bank of the Russian Federation is pursuing a policy of banking regulation, aimed at
encouraging reductions in the number of credit institutions (by way of merger, accession and
transformation of credit institutions) and maintaining trends of consolidation, diversification of
activities. The tools of its implementation include:
1. Toughening of requirements to the size of the authorized capital;
2. The tightening of liquidity ratios and capital adequacy;
3. The Bank of Russia supports the activities of large banks by ensuring broad access to the
interbank borrowing market, as well as loans to maintain liquidity in times of crisis.
The system of credit institutions in Russia is not fully prepared for the trends of globalization
and, in particular, the liberalization of the banking market. Free access of foreign capital to the
banking system will significantly weaken the position of national banks and increase the
dependence of the economy on foreign investment, which is undoubtedly a threat to the economic
security of the Russian Federation. In order to minimize the negative effects of globalization, the
Bank of Russia should pursue a monetary policy aimed at:
 to bring prudential standards into line with international standards;
 consolidation of credit institutions and diversification of their activities;
 optimization of the rate of inflation in the economy and, accordingly, reduction of the
refinancing rate to the level of developed market economies.
The implementation of the above measures will lead to an increase in the level of liquidity,
financial stability and competitiveness of the banking system in the world. In addition, globalization
processes can open up new opportunities for improving the system of credit institutions in Russia,
namely: increasing the quality and range of banking operations, expanding access to the world
market of banking services and raising the level of development of banking technologies.
In conclusion, we would like to stress that for economic prosperity it is necessary to fully
develop and strengthen the banking system of the country, but at the same time to ensure strict
control over the size of the credit system, the reliability of banks and the integrity of their leaders, so
that the economy does not have unsecured money, and citizens and firms are willing to use banking
services and were ready to keep their savings in banks. It is necessary to streamline the work of
banks, increase control over their activities, and only after that the government can move on to the
recovery of the entire economy.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СТРАХОВАНИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается внешний и внутренний финансовый
контроль, который проводится в страховых организациях, показана роль Центрального
банка России в контроле и регулировании страхового рынка.
Ключевые слова: финансовый контроль, страховые организации, страховой надзор,
внутренний контроль.
В современном обществе финансовому контролю уделяется большое внимание, так как
он является частью финансовой деятельности государства и выполняет координирующую
роль на всех уровнях реализации государством его контрольной функции.
В.М. Родионова и В.И. Шлейников отмечают, что контроль – это «неотъемлемая часть
системы регулирования, одна из форм обратной связи, благодаря которой субъект,
управляющий системой, получает необходимую информацию о ее действительном
состоянии, что позволяет ему правильно оценивать фактически сделанное, выявлять
отклонения от цели и связанные с этим нежелательные последствия» [1].
Если рассмотреть понятие «финансовый контроль», то М.В. Мельник, А.С. Пантелеев,
А.Л. Звездин отмечают, что это «совокупность действий и операций по проверке
финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и
управления с применением специфических форм и методов его организации» [2]. Терехова
Т.Б. отмечает, что финансовый контроль – это «совокупность действий и операций,
осуществляемых специально уполномоченными органами по проверке деятельности всех
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субъектов финансовых отношений в процессе формирования и использования финансовых
ресурсов с целью своевременного получения полной и достоверной информации о
реализации принятых управленческих решений» [3, стр. 346].
Более широкую трактовку исследовал С.В. Баруллин считая, что «финансовый контроль
представляет собой управленческую деятельность (совокупность действий и мер) органов
публичной власти, специальных контролирующих органов, менеджмента организаций и
домашних хозяйств, включающую в различных видах и формах отслеживание и
наблюдение финансовых потоков, проверку полноты и законности формирования
публичных и частнохозяйственных доходов, законности и эффективности их
использования для получения достоверной информации о процессе реализации
финансовых планов, решений, финансовой политики, а также принятия мер
ответственности к нарушителям финансовой дисциплины и мер по устранению
выявленных недостатков» [4, стр. 134].
Финансовый контроль распространяется на сферу страхования, так как на страхование
оказывают влияние внутренние и внешние риски.
Основная цель финансового контроля на страховом рынке заключается в эффективном
развитии страхового рынка, обеспечении единства решения и исполнения, предупреждение
возможных ошибок и недоработок в финансово - хозяйственной деятельности страховых
организаций.
Объектом финансового контроля являются процессы образования, распределения и
использования финансовых ресурсов страховыми организациями.
Предметом финансового контроля на рынке страховых услуг выступают финансовые
показатели (уставный капитал, страховые взносы и страховые выплаты, страховые резервы,
прибыль, доходы и расходы, рентабельность и другое).
Выделяют внешний и внутренний финансовый контроль в страховании.
Важное место во внешнем финансовом контроле занимает государственное
регулирование страховой деятельности, которое осуществляется Центральным банком РФ,
Федеральной налоговой службой РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ.
В Российской Федерации страховой надзора возложен на Центральный банка России,
который осуществляет:
1) регулирование страхового рынка, заключающееся в нормативно - правовом
обеспечении страховой деятельности в Российской Федерации, в том числе разработка
положений и указаний;
2) надзор страхового рынка, который осуществляется в соответствии со статьей 30
«Надзор за деятельностью субъектов страхового дела» Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
Контроль и надзор непосредственно за страховыми организациями осуществляет
Департамент страхового рынка Банка России. В интересах контроля все страховые
организации разделены на две группы: крупные страховые организации (контроль
непосредственно Департаментом страхового рынка) и прочие (контроль уполномоченными
Главными управлениями Банка России в Москве, С. - Петербурге и Новосибирске по
территориальной принадлежности).
Страховой надзор включает в себя: выдачу лицензий субъектам страхового дела, ведение
по ним единого государственного реестра; контроль за соблюдением страхового
9

законодательства; выдачу разрешений на увеличение размеров уставных капиталов
страховщиков за счет средств иностранных инвесторов; при несостоятельности
(банкротстве) принятие решения о назначении временной администрации.
По результатам контрольных мероприятий Банк России отзывает и возобновляет
лицензии. За период 2014 - 2017 гг. в 2014 г. было отозвано 19 лицензий, в 2017 году – 24.
Наибольшее количество лицензий отозвано было в 2016 году – 73. По итогам 3 квартала
2018 года лицензии отозваны у 19 страховых организаций, в том числе у одной в связи с
добровольным отказом от страховой деятельности. [5, стр. 68]
Предварительный контроль в страховой деятельности представляет собой
согласование правил и условий страхования и перестрахования, размеров страховых
тарифов, разработку форм страховых полисов. Проверяется соответствие этих
документов и условий действующему законодательству, соблюдение интересов и
прав страхователей в них. Так же серьезной проверке по многим критериям
(например: размер уставного фонда) подвергаются сами страховые компании при
выдаче им лицензий на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности.
С 1 января 2019 года вступит в силу Закон № 251 - ФЗ, который предусматривает
повышение требований к минимальному размеру уставного капитала для страховых
организаций в три этапа в период с 2020 по 2022 год. Так, страховые организации
осуществляющие страхование иных видов, чем страхование жизни должны
увеличить уставный капитал со 120 млн рублей до 300 млн рублей. К концу 2018
года более половины российских страховых организаций имеют не большие
капиталы, менее 300 млн рублей. В общем объёме страховых премий на их долю
приходится почти 30 % , что составляет порядка 350 млрд рублей. К 2022 году всем
страховым организациям необходимо привести свой уставный капитал в
соответствии с нормами закона, что должно произойти либо путем изыскания
возможности увеличить капитал, либо путем слияния с более крупными страховыми
компаниями.
На стадии заключительного контроля проводится общая оценка финансового
состояния страховой организации, определение результатов финансово хозяйственной деятельности, анализ состава и структуры собственного капитала,
проверка правильности формирования уставного фонда, платежеспособности
страховой организации, обоснованности использования прибыли.
В последнее время большое внимание в области регулирования и контроля в
деятельности страховых организаций уделяется со стороны объединений субъектов
страхового дела, особенно саморегулируемой организацией – Всероссийским
союзом страховщиков.
Внутренний контроль на всех стадиях деятельности страховой организации
ведется непрерывно руководителями и специалистами страховой организации.
Выделяют три основных элемента системы внутреннего контроля:
1. надлежащим образом организованную систему финансового учета, это такая
система учета, при которой формируется наиболее полная, достоверная информация
о финансово - хозяйственной деятельности организации, а также контроль за
наличием и движением денежных средств и имущества;
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2. контрольная среда, это совокупность факторов, характеризующих общее
состояние системы управления экономическими субъектами и влияющих на
отношение руководства к необходимости организации и осуществления
внутреннего контроля за функционированием данного субъекта и, как следствие,
принимаемые в этой связи действия;
3. отдельные средства контроля – это подразделения, которые должны вести
финансово - хозяйственные операции, подготовку достоверной информации в виде
финансовой или бухгалтерской отчётности. Среди средств контроля, применяемых
при организации системы внутреннего контроля в страховых организациях, особое
внимание следует уделять инвентаризации, сверке, отдельным контрольным
процедурам внутреннего аудита (как плановым, так и внеплановым проверкам) [6,
стр. 206].
Необходимо отметить, что внутренний контроль тесным образом связан с
внутренним аудитом и страховым менеджментом. Важнейшей формой внутреннего
контроля в современной страховой организации является внутренний аудит.
Таким образом, финансовый контроль и государственное регулирование
страховой деятельности являются неотъемлемой частью в страховой отрасли, так
как главной государственной задачей является защита интересов страхователей и
застрахованных лиц.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация. В данной статье определена актуальность механизма формирования
трудовой мотивации в системе управления персоналом. А так же охарактеризован
комплекс мероприятий, которые используются при формирование трудовой мотивации.
Ключевые слова: трудовая мотивация, цели, механизм, управление персоналом.
Трудовая мотивация – это процесс выбора человеком того или иного типа трудового
поведения, обусловленный воздействием потребностей и связанных с их удовлетворением
ожиданиями, приводящий к ориентации на достижение либо целей организации, либо
целей работника, либо совместное достижение целей работника и организации [1,с.115].
Система трудовой мотивации персонала является сложной системой, это определяет
специфику механизма формирования трудовой мотивации персонала. Механизм
формирования трудовой мотивации персонала – это саморегулирующаяся система
стимулов и мотивов работника, которая формируется с учетом их индивидуальных
потребностей, но реализуется через конкретные цели организации. Как было сказано ранее,
механизм формирования трудовой мотивации является сложной составной частью системы
трудовой мотивации.
Этот механизм включает в себя комплекс мероприятий по измерению мотивов
работников, которые лежат в основе их трудовой активности. Следующий этап включает в
себя сопоставление системы стимулирования и трудовой мотивации персонала, оно
необходимо для согласования потребностей работников и возможностей организации по их
реализации.
В случае, если необходимо использовать систему стимулирования , необходимо выбрать
направления совершенствования данной системы, оценить возможные ее изменения и ее
эффективность, а так же учитывать пределы функционирования системы трудовой
мотивацией персонала.
Из вышесказанного можно сделать главный вывод , что формирование системы
стимулирования и адекватной мотивации работников – залог успеха всей работы по
трудовой мотивации работников. Таким образом, главным рычагом воздействия на
персонал, должна стать грамотно сформированная система мотивации и стимулирования
персонала.
Второй предел функционирования механизма формирования трудовой мотивации – это
ресурсы организации, те средства, которые организация может и хочет направить на работу
по стимулированию персонала [2,с.45].
Сочетание этих двух характеристик должно стать исходной базой для планирования
работы по формированию системы трудовой мотивации, при выборе методов её
совершенствования.
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В ситуации, когда формы стимулирования определены мотивами конкретных
работников и уровнем возможности данной организации по их осуществлению, можно
считать идеальной. Это значит, что организации удалось уйти от системы стимулирования
перейдя к системе мотивирования.
Можно сделать вывод, что для эффективного и грамотного формирования системы
трудовой мотивации всех сотрудников организации, необходимо постоянно осуществлять
работу по совершенствованию системы стимулирования с дальнейшим превращением ее в
систему мотивирования персонала. Такой переход говорит о высоком уровне трудового
управления персоналом.
После того , как изменилась система стимулирования в соответствии с потребностями
работников и возможностями организации, необходимо регулярно отслеживать тенденции
изменения трудовой активности работников.
Формирование системы трудовой мотивации работников дает возможность:
– находить различия в мотивах у различных категорий работников, а также при подборе
персонала;
– иметь выбор стимулирующих воздействий на работников;
– оптимизировать результаты хозяйственной деятельности организации;
– воздействовать не только на материальные мотивы, но и использовать широкий набор
социально значимых мотивов, обусловленных потребностями, жизненными ценностями,
интересами работников [3,с.62].
Таким образом можно сказать, что совершенствование существующих методов
формирования трудовой мотивации персонала предполагает знание мотивов работников,
постоянное согласование между потребностями работников и возможностями организации
по их выполнению, то есть сопоставление систем стимулирования и мотивации
сотрудников и устранение разногласий между ними. Это и означает переход от
стимулирования труда к мотивированию, когда каждый предложенный стимул
основывается на конкретных нуждах работников.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ,
НА ПРИМЕРЕ ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
ООО «КЗ «Ростсельмаш» крупный производитель сельхоз техники. В связи с большой
финансовой деятельностью, завод сталкивается с многочисленными финансовыми
рисками. Одни из них можно предвидеть и просчитать, другие являются скрытыми и
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возникают неожиданно. Таким образом, ООО «КЗ «Ростсельмаш» сталкивается со
следующими финансовыми рисками:
1. Производственный риск.
Имеет определённую связь с производством и продажей сельхоз продукции. Можно
привести пример, связанный с реакцией ООО «КЗ «Ростсельмаш» на введение санкций для
РФ со стороны западных стран. Ростовский завод закупал запчасти и необходимое сырьё
для производства сельхоз машин и оборудования зарубежом. Однако часть стран перестали
поставлять необходимые детали в Россию. В связи с этим, компании пришлось искать
отечественных поставщиков, к которым предъявлялись требования по качеству,
разработанные самим заводом. Подобная вероятность смены поставщиков и замены сырья
не могли быть предвидены компанией. Такие изменения повлияли на себестоимость
продукции, поскольку на поиски новых поставщиков было потрачено не мало времени.
Были потеряны уже устоявшиеся экономические отношения, поэтому такая заминка,
конечно, отразилась на перестройке производственного процесса.
2. Политический риск.
Проявляется при непредвиденном изменении политической обстановки в государстве.
Результатами подобных новшеств будут являться: риск появления убытков, снижения
объемов прибыли и даже остановка производства (прекращение инвестиционной
деятельности).
Пример, политический конфликт между Россией и Украиной повлияли на продажи
комбайнов во второй стране. В соседней стране находится представительство ООО «КЗ
«Ростсельмаш». Раньше туда отправляли сотни сельскохозяйственных машин. На
сегодняшний день, это количество сократилось в разы до несколько десятков комбайнов в
год. Это отразилось на объёме продаж и финансовой составляющей отечественного завода.
Однако, такой риск достаточно сложно предсказать.
3. Инфляционные риски.
Особенность такого вида риска – снижение реальной цены капитала компании (его
финансовых активов), а также изменение объемов получаемой прибыли. Инфляционный
риск постоянен, поэтому ему уделяется максимальное внимание.
Инфляция — это естественный феномен экономики, но только, если она умеренная и
изменяется в пределах нескольких процентов. В таком случае, экономика только
развивается и двигается вперёд. В связи с введёнными санкциями и возникшим кризисовм,
в 2014 - 2015 гг инфляция стала голопирующей и составила 11 - 13 % ,что является угрозой
для развития не только предприятия, но и страны в целом. Естественно, такая ситуация
повлияла на цены на сырьё, расходные материалы и в конечном счёте на итоговые цены
комбайнов, которые достигли цифр зарубежных аналогов.
4. Валютные риски.
Вероятность потери части прибыли в результате снижения курсовой стоимости одной
валюты относительно другой. К основным факторам, влияющим на курс можно отнести –
величину спроса и предложения на рынке, текущий уровень инфляции, активность
межотраслевого движения капитала, политические изменения в стране и так далее.
Валютный риск имеет огромное влияние на экономическое состояние предприятия,
которое работает непосредственно с зарубежными поставщиками и клиентами. Введение
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санкций отразилось и на валюте. Особенно критичны оказались первые моменты, когда
доллар и евро выросли почти до 100 рублей.
5. Налоговый риск.
Связан с введением дополнительных или увеличением существующих налогов, которые
не были предусмотрены бизнес - проектом, внесением изменений в сроки выплаты налогов,
опасность отмены налоговых льгот в тех или иных сферах деятельности и так далее.
В 2019 году Налог на добавленную стоимость вырос на 2 % и составил 20 % . С одной
стороны, это не большой рост и не сможет сильно отразиться на финансовой части завода.
Однако, это длинная цепочка (производитель, поставщик, завод), которая в итоге скажется
на конечной цене продукции и, как следствие, на конкурентоспособности комбайнов на
рынке сельхоз товаров.
6. Кредитный риск.
Одна из форм процентного риска. Вероятность наступления такого события тем выше,
чем активнее компания предоставляет потребительские или коммерческие кредиты
клиентам. Основная форма риска – несвоевременное погашение задолженности, задержки в
расчетах за поставленную предприятием продукцию и так далее. Защититься от кредитного
риска можно путем ограничения выдачи займов, диверсификации кредитных инвестиций,
более глубокого анализа платежеспособности клиента и так далее.
Таким образом, предприятие постоянно сталкивается с различными финансовыми
рисками. Самое важное — это умение вовремя их выявить, чтобы успеть вовремя принять
необходимые меры по их устранению.
Список используемой литературы:
1) Авдошин, С. Информатизация бизнеса. Управление рисками / С. Авдошин, Е.
Песоцкая. - М.: ДМК, 2011. - 176 c.
2) Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. - Москва: Огни, 2015. 698 c.
3) Редхем, К. Управление финансовыми рисками / К. Редхем, С. Хьюз. - М.: ИНФРА М, 2016. - 288 c.
© Анипко К.А. 2019

Арапова А.Е.
Магистрант 1 года обучения
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
ПОНЯТИЕ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ. ЕЕ ВИДЫ
Рыночная экономика стимулирует бизнес развивать процессы, связанные с
продвижением товара, поэтому рекламные бюджеты постоянно растут и часто сравнимы
по размеру с себестоимостью производства (это уже четко прослеживается на примере
кинопроизводства). Повышение эффективности рекламы является главной целью
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маркетинговых отделов по всеми миру. Одновременно с этим, технологии развиваются и
предлагают новые площадки для размещения рекламы и продвижения. Одним из таких
относительно новых видов рекламы является контекстная реклама. В виду прочного
закрепления интернета в нашей жизни изучение этой темы является актуальным.
Контекстная реклама – это один из видов рекламы в интернете, которая связана с
содержанием интернет - страницы / истории поисковых запросов и соответствует им.
Таким образом, контекстную рекламу можно назвать «умным» объявлением, которая
появляется при наличии заинтересованности у пользователя, тем самым ее эффективность
повышается. Работа контекстной рекламы основана на принципе использования ключевых
слов. которые является «катализаторами» для объявления.
Сама контекстная реклама размещается на интернет - площадках с помощью
поисковиков и социальных сетей и их внутренних инструментов, которые настраивают
объявление и следят за их стабильно й работой. В рунете главные сервисы по работе с
контекстными объявлениями представлены компаниями Google и Яндекс, это
Яндекс.Директ и Google AdWords.
Для полного понимания сути контекстной рекламы рассмотрим ее виды. Различают:
 текстовую контекстную рекламу: небольшое объявление с гиперссылкой, самый
популярный в интернете;
 баннерную контекстную рекламу: небольшое изображение или анимация с текстовой
информацией и гиперссылкой (данный вид рекламы распространен у социальной сети ВК);
 видеорекламу: видео с гиперссылкой, которая показывается на площадках со своей
видеоплатформой (самый основная площадка – YouTube).

Видеореклама

Виды
контекстной
рекламы
Текстовая

Баннерная

По типу контекстной рекламы различают:
 тематическая реклама: объявления показываются на сторонних сайтах, которые
имеют договоренности с платформами размещения объявлений и получают за это
определенный процент за переход / показ;
 поисковая реклама: стандартная реклама, которая демонстрируется на площадках
среди поисковой выдачи.
© А.Е. Арапова, 2019
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ
Российский рынок контекстной рекламы обладает некоторыми особенностями. Его рост
существенно опережает рост рекламного рынка (в виду роста пользователей интернета, в
том числе из - за популяризации смартфонов и мобильных платформ доступа). Так, если
совокупный объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году вырос по отношению к 2016
году на 17 % , то контекстная реклама показала рост в 22 % .
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Рисунок 1. Динамика рынка контекстной рекламы
При этом Россия относится к ряду стран, где существует мощная национальная
поисковая система, который конкурирует общемировому лидеру – Google. Это дает
определенные преимущества:
 экономические: оборот средств на интернет - маркетинг осуществляется в РФ;
 тематические: национальная поисковая система лучше учитывает особенности
внутреннего рынка (у Google существует унифицированность сервисов и ориентация на
западных рынок).
При этом есть ряд минусов, связанных с интеграцией западных сервисов, которые не
готовы сотрудничать с конкурентом своего «мирового» партнёра. Такие же проблемы
существуют и в Китае.
В ближайшей перспективе ожидаются следующие изменение на рынке контекстной
рекламы:
 повышение уровня объявлений: видоизменение текстовой и баннерной рекламы;
 появление сервисов, которые автоматизируют размещение контекстных объявлений
(особенно в рамках выбора ставок и цен);
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 улучшение статистики путем интеграции систем на предприятии и площадок
размещения рекламы (тем самым можно будет получить уточненные данные по
эффективности контекстных объявлений).
Стоит отметить, что баннерная реклама (во многом благодаря социальным сетям)
становится популярнее; тем самым она обгонит по популярности текстовую, чтение
объявление отходит на второй план и визуальная информация воспринимается быстрее и
лучше.
Рассмотрим ключевых конкурентов на российском рынке контекстной рекламы –
Яндекс.Директ и Google AdWords. Оба игрока существенно расширили инструментарий в
2017 году. Так, Яндекс.Директ увеличил количество текстовых выдач при поисковой
выдаче как в мобильной, так и в компьютерной версии, а также расширил возможности по
выделению аудитории для показа объявления. Google существенно изменило интерфейс
Google AdWords (в виду общей концепции изменения дизайна; так недавно была изменена
компьютерная версия Gmail). Кроме того, существенно была повышена интеграция в
YouTube и Gmail: поисковые запросы и ключевые слова в сервисах учитываются при
выборе контекстных объявлений. В мобильных версиях оба сервиса лучше считывают
информацию со сторонних приложений о поиске тех или иных товаров.
Стоит отметить, что поисковые компании заинтересованы в дальнейшем развитии своих
сервисов контекстных объявлений в виду дальнейшей перспективы роста рынка. Это
положительно скажется на их потенциальной выручке.
Таким образом, рынок контекстной рекламы развивается в виду повышение объема
рынка в целом и сильной конкуренции. Его изучение позволяет грамотно использовать
внутренние инструменты, тем самым повышая эффективность рекламной компании
предприятия.
© А.Е. Арапова, 2019
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Аннотация
В этой статье рассматривается качество и безопасность продуктов и услуг. Рассмотрите
национальную политику по улучшению качества отечественных товаров и услуг. В
постановлении правительства России «были рассмотрены некоторые меры, направленные
на совершенствование системы обеспечения качества продукции и услуг». Рассмотрены
особенности внедрения системы управления качеством на основе национальных
стандартов ГОСТ ИСО 9000, а также рассмотрены характеристики сертификации
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продукции и внедрение системы менеджмента качества сертификации. Был выявлен
вопрос обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и товаров.
Ключевые слова: безопасность продукции, качество продукции, ответственность за
нарушение норм безопасности и качества продукции.
12 декабря 1993 Федеральной конституцией всеобщего голосования, принимая во
внимание изменения в Федеральном закон конституционных поправок России Федерации
30 декабря 2008 года, № 6 - ФКЗ 2008 30 декабря, 2 - ФКЗ No. No. 2 FCL 5 февраля 2014, от
21 июля 2014 N 11 - FCL (далее «Конституция Российской Федерации») [1], который
включает в себя Россию, описанную как социальные в стране правила. Итак, в первом
абзаце ст. В статье 7 «Конституции России» говорится, что Российская Федерация является
социальным государством, политика которого заключается в создании условий,
обеспечивающих достойную жизнь человека и свободное развитие. Во втором абзаце ст.
Статья 7 Конституции Российской Федерации, Российской Федерации, в то же время,
чтобы определить минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, матерей, отцов и детей, инвалидов и пожилых людей, создание системы
социального обслуживания, создание государственных пенсий, социального обеспечения и
других социальных Гарантия защиты. Труда и здоровья человека. При разработке
конституционных норм Российской Федерации были приняты законы и подзаконные
нормативные акты, которые были приняты в Основном законе.
Таким образом, 13 мая 2017 года Президентский указ № 208 Российской Федерации
принял стратегию экономической безопасности Российской Федерации в течение 2030
года. В стратегии конкретно изложены цели, основные направления и задачи национальной
политики в обеспечении экономической безопасности. Поэтому показана на стр. 21 ПП.9.
Обращайте внимание на развитие рыночные инфраструктуры и предоставляйте
профессиональные услуги для облегчения выхода российской продукции на внешние
рынки. Проблемы, связанные с качеством продукции, сложны и регулируются различными
юридическими отделами - гражданскими, административными, уголовными. Вторая часть
«Гражданского кодекса России» придает большое значение качеству продукции второй
части Гражданского кодекса России, 26 января 1996 года, N 15 - ФЗ (последняя редакция и
Дополнительный) Федеральный закон «Об обнародовании второй части Гражданского
кодекса Российской Федерации» (подробнее) - Гражданский кодекс). В ст. 474 ГК РФ
говорится о том, что проверка качества должна осуществляться, когда она предусмотрена
законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями или договором купли продажи. В остальных случаях она может не производиться. Порядок проверки
предусматривается договором, если положения закона, иных правовых актов о нем будут
диспозитивными либо вообще отсутствуют. В договоре порядок проверки может
определяться путем указания национального стандарта или стандарта организаций,
устанавливающего этот порядок, либо путем включения в него соответствующих условий.
При этом в случае, когда порядок приемки определен императивными нормами закона,
иных правовых актов или обязательными требованиями, условия договора не должны
противоречить им. Требование о замене товара ненадлежащего качества, так же как и
требование об устранении недостатков, может быть предъявлено покупателем, если иное не
вытекает из характера товара или существа обязательства. Так, индивидуально 19

определенная вещь, изготовленная в единственном экземпляре, в силу своего характера не
может быть заменена.
Меры по удовлетворению требований нормативных документов по продуктам питания,
материалам и продуктам, условиям их производства, хранения, транспортировки и
продажи, качеству, безопасности, производству, хранению, транспортировке и продаже
продуктов питания, материалов и продуктов, продуктов питания, материалов и внедрение
системы управления качеством продукции осуществляет контроль за производством, меры
гражданского, административного и уголовного характера применяются к тем, кто
совершает эти нарушения.
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена одна из самых актуальных проблем России в настоящее
время – проблема импортозамещения, так же здесь представлены плюсы и минусы
импортозамещения и пути решения данной проблемы.
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Одной из самых актуальных проблем в России является импортозамещение. Статистика
показывает, что в наше время множество товаров и услуг Россия получает с помощью
импорта и как только Запад ввел санкции данная проблема еще больше усугубилась .
Данный вопрос приходится стратегически важным для экономики страны, от решения
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данного вопроса зависит уровень развития национальной экономики. Пожалуй, за большое
количество лет наша страна привыкла к импорту, импорт присутствует во множестве
отраслей, во многих из которых импорт составляет более 50 % от всего объема продаж. На
тяжелое машиностроение приходится около 60 - 70 % ,в области фармацевтики 70 - 80 % , в
авиации на борта зарубежного производства в том году пришлось более 96 % всех
перевозок. В сравнение с 1990 годом производство мяса и молока упало в разы. Огромное
количество закупок осуществляется за рубежом, такие ходовые продукты как мясо птицы,
рыба, молоко, большинство овощей, которые попадают на стол нашим гражданам.
На сегодняшний день США претендует на место лидерства и доминанта во всем мире,
отношения России и США в настоящее время достаточно напряженные. После того как к
Российскому государству был присоединен Крым было выставлено много санкций в нашу
сторону. Такие обстоятельства не входили в планы США. [2, с.59]
Экономическая ситуация России никогда не отличалась своей стабильностью, кризис за
кризисом. С 2014 года в нашей стране вновь случается экономический кризис. Падают
цены на нефть, множественные санкции, и этот кризис продолжается и по наши дни.
Нельзя и отметить то, что в сложившейся ситуации происходит падение российского рубля
по отношению к зарубежной валюте и в ходе всего этого происходит быстрый скачек роста
цен на импорт товара из - за рубежа. Исходя из всего этого российское правительство
принимает курс на импортозамещение, во время санкций, когда происходит ситуация
закрытия путей выхода на зарубежный рынок, то открываются возможности для выхода
отечественного производства.
Существуют, как и плюсы, так и минусы отечественного производителя, рассмотрим их.
К плюсам можно отнести:
Во - первых, вся продукция, производимая внутри страны, является более доступной как
со сторону цен, так как будут отсутствовать таможенные пошлины, так и можно
рассмотреть разницу валютных исчислений, так же это и географическое положение. Были
зафиксированы случаи, когда зарубежный товар по каким - то политическим причинам
просто не мог осуществить ввоз продукции.
Во - вторых, будет осуществляться улучшение торгового бизнеса и будут увеличены
бюджетные поступления, в ходе этого будет снижена зависимость от иностранной
продукции.
В - третьих, как только будет осуществлен выход на рынки отечественного товара,
усилится конкуренция, вследствие чего будет улучшено качество товара и что приведет к
снижению цен, товар сможет быть конкурентоспособным.
Но есть и минусы:
Будут возникать сложности в замене одного товара другим, оборот товаров,
поступающих из стран Евросоюза через Белоруссию в Россию, высокая учетная ставка ЦБ
РФ, отсутствие нужного количества кадров, все эти факторы в совокупности, будут
вызывать сложности в осуществление импортозамещение на высоком уровне. [2, с.59]
Для
того
чтобы решить
проблемы
импортозамещения
и повысить
конкуртентноспособность отечественного производителя, этот проект нуждается в
государственной поддержке и стоит провести некоторые меры для осуществления данной
задачи:
- принятие федерального закона о промышленной политике РФ.
- подтолкнуть предприятия на усовершенствование научной и инновационной
деятельности.
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- разрешить выдачу кредитов для предприятий промышленностью, так как денежные
средства должны быть доступны для осуществления бизнеса.
- помочь подготовить достаточное количество кадров для работы на производстве.
России за короткий промежуток времени стоит увеличить показатели
конкурентоспособности товара на мировом рынке, но без поддержки государства это будет
невозможно осуществить. Страна нуждается в большом объеме ресурсов, должны быть
предприняты меры по нахождению новых путей решения в области государственного
управления в сфере экономики страны.[3,с.178]
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Зачастую предприятия приступают к сокращению затрат, когда продукт разработан или
даже передан в производство. Именно на данных этапах приходит понимание, что
себестоимость продукта оказалась завышенной и его выпуск не будет приносить прибыль в
должном объеме. Почему происходят подобные ошибки? Можно ли их спрогнозировать и,
предусмотрев, нивелировать? Однозначный ответ на данные вопросы дали японские
специалисты по операционному менеджменту и управленческому учёту, которые ещё в
1960 - х годах разработали концепцию управления по целевой себестоимости – систему
«таргет - костинг» (target costing) и успешно используют её на практике уже более полувека.
Система была впервые реализована на практике в корпорации Toyota в 1965 г. Прежде
более примитивные её формы ещё в 1947 г. использовала компания General Electric,
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разработкой которой занимался Лоуренс Майлз, однако, его система управления целевыми
издержками (target cost management) была запутанной и не получила широкого
распространения [2]. Первым, кто употребил современную формулировку – «таргет костинг» (target costing) был Тоширо Хиромото, опубликовавший в 1988 г. статью,
посвященную достижениям японского управленческого учёта.
Несмотря на длящиеся до сих пор споры о сущности таргет - костинга, существует
признанное его определение в виде «концепции управления, поддерживающей стратегию
снижения затрат и реализующую функции планирования производства новых продуктов,
превентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в
соответствии с рыночными реалиями» [2].
Программа целевого управления затратами базируется на простой идее: если для
прибыльного бизнеса товар требуется продавать по цене, не превышающей
среднерыночную, то нахождение себестоимости будущей продукции начинается именно с
установления цены на нее. Получается, что традиционный метод ценообразования как бы
вывернут наизнанку. Для начала обуславливается рыночная цена на данный вид
продукции, затем вводится желаемый размер прибыли, а далее исчисляется максимально
возможный уровень себестоимости.
Стадия разработки продукта на японских предприятиях, где концепция таргет - костинга
зародилась и эволюционировала, отличается от подхода, превалирующего в западных
корпорациях. Например, процесс усовершенствования продукта многих европейских
компаний выглядит как: Проектирование →Себестоимость →Перепроектирование. В
Японии данный процесс в соответствии с идеологией «таргет - костинг» принимает иной
вид: Себестоимость →Проектирование →Себестоимость [4].
Таким образом, итеративный подход, применяющийся по отношению к процессу
создания нового продукта, гарантирует поэтапное осмысление каждого аспекта,
затрагивающего себестоимость. Менеджеры и рабочие, пытаясь приблизиться к целевым
значениям себестоимости, находят новые, нестандартные решения, применяя
инновационный подход. В свою очередь необходимость постоянно опираться на целевую
себестоимость экономит значительные объемы ресурсов, с подвигает инженеров отказаться
от более дорогостоящих технологий или материалов, так как это неизбежно приведёт к
выходу на новый виток перепроектирования продукта.
Процесс нахождения целевой цены продукта базируется на результатах трехуровневого
анализа «качество продукта — набор функциональных характеристик продукта — цена
продукта», где цена формируется или определяется как рынком в целом, так и прямыми
потребителями. Данная величина выявляется с помощью маркетинговых исследований, на
практике являясь ожидаемой (прогнозируемой) рыночной ценой продукции. Показатель
целевой прибыли определяется исходя из необходимых объемов прибыли компании для
развития и удовлетворения запросов собственников. Понятие «целевая себестоимость»
разнится с понятием «плановая себестоимость», ранее активно используемым в
отечественной хозяйственной практике. Ключевое отличие в том, что плановая
себестоимость вычисляется на базе норм и нормативов, заданных на конкретном
предприятии. В свою очередь, целевая себестоимость – это значение себестоимости,
максимально допустимое (приемлемое) рыночными условиями.
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Предельный интерес target costing вызывает у предприятий, функционирующих на
международных рынках в условиях жесткой конкуренции, как правило, в инновационных
отраслях: автомобилестроении, производстве электроники, т.е. рынках, где исторически
японские предприятия ведут агрессивную маркетинговую политику. На сегодняшний день
в Японии более 80 % крупных компаний (Toyota, Daihatsu, Nissan, Matsushita, NEC, Sony,
Cannon, Olympus, Nippon) активно работают по системе таргет - костинг. В США и Европе
число таких предприятий не столь велико, однако и там таргет - костинг быстро находит
приверженцев: Daimler / Chrysler, Procter&Gamble, Caterpillar, ITT Automotive [3].
Новации позволяют осуществлять важные шаги вперед, однако, требуют технологий,
отвечающих современному уровню знаний и значительных капитальных вложений.
Напротив, мелкие улучшения, образующие синергетический эффект, могут и должны
реализовываться каждым работником ежедневно и в соответствии с его личными
способностями. Результаты данных улучшений имеют скромный вклад, но носят
регулярный характер. Поэтому возникло понятие «Kaizen» – подход, как «постоянное и
постепенное улучшение» превращающиеся в один из важнейших инструментов
управленческой стратегии. Впервые этот метод был описан в 1986 году в книге Масааки
Имаи как один из важнейших элементов японского успеха, как основа роста
производительности и качества [3].
Сам подход «кайзен - костинг» носит определённый характер, означает стремление к
достижению необходимого уровня себестоимости продукта и поиск потенциалов для
сокращения издержек до некоторого целевого уровня. Система «кайзен - костинг» –
важнейший и неотъемлемый элемент японского управленческого менеджмента, в отличие
от понятия «кайдзен», которое можно рассматривать как некую философию, стиль
управления и коллективного взаимодействия.
Наиболее наглядным примером функционирования системы «кайзен», служит опыт
компании «Toyota», применяющую прославленную своей эффективностью концепцию
производства TPS. Настоящая система воспроизводит необходимые условия для
сохранения ресурсов путём значительного сокращения непродуктивных потерь, а одним из
её ключевых элементов является система непрерывного усовершенствования.
Деятельность «кайзен» в современных японских корпорациях разнонаправлена.
Философия поэтапного усовершенствования взаимоувязана со другими эффективными
концепциями и методами, в том числе JIT и TQM. Неотделима она и от управления
затратами. Принято полагать, что краеугольными камнями японской управленческой
системы являются «таргет - костинг», «кайзен - костинг» и методика содействия
поддержания целевой себестоимости. Данная система сегодня распространена практически
во всех отраслях промышленности Японии [1].
И «таргет - костинг», и «кайзен - костинг» призваны решить единую задачу, однако на
разных этапах жизненного цикла продукта и различными методами. Концепции отвечают
на запрос сокращения отдельных издержек и, как результат, себестоимости конечного
продукта до заданного уровня, поделив жизненный цикл товара на две части – этап
конструирования и разработки и этап производства, то «таргет - костинг» решает
настоящую задачу на первом этапе, а «кайзен - костинг» – на втором. В совокупности
системы обеспечивают компании значительное конкурентное преимущество,
заключающееся в достижении максимально низкого объема себестоимости и возможности
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использовать ценовую политику, как инструмент для захвата. удержания соответствующих
рыночных ниш. Следовательно, таргет - костинг и кайзен - костинг являются
инновационными концепциями, позволяющими сформировать единый механизм
целенаправленного управления затратами предприятия.
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Значение, которое в проектном финансировании принимают кредиторы, уникально и
важно. Так, в условиях полного (или частичного) отсутствия регресса к спонсорам
проектной компании они целиком и полностью зависят от способности SPV
аккумулировать необходимый для обслуживания долга денежный поток. С другой
стороны, все денежные потоки контролируются органами управления проектной компании,
т. е. спонсорами. Учитывая то, что спонсоры, инвестирующие привлеченные SPV
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денежные средства, находятся с кредиторами в состоянии конфликта агент - принципал,
для кредиторов (принципалов в складывающихся отношениях) является крайне важным
закрепить в кредитной документации способы контроля над денежными потоками, которые
бы позволили гарантировать их разумное использование и справедливое распределение
между всеми инвесторами [3].
Следуя принципам проектного финансирования, сформировавшийся после проведенных
расчетов с поставщиками, органами налоговой инспекции, сотрудниками и прочее
денежный поток, подлежит использованию для обслуживания долга (CFADS), и в первую
очередь направляется на погашение банковских кредитов, во вторую — на пополнение
резервов и в последнюю очередь — на начисление дивидендов спонсорам. Таким образом
складывается модель справедливого распределения операционных и неоперационных
доходов, которые получает проектная компания. Предметом нашего внимания в данной
статье является применение банковских счетов в качестве договорного механизма контроля
в процессе распределения генерируемых компанией денежных потоков,
санкционирующего реализовать на практике описанную теорию, и оказывающего прямое
влияние на расчет денежных потоков.
Контролируемые счета
Так как юридические лица могут осуществлять расчеты с поставщиками, покупателями,
кредиторами, спонсорами и другими своими контрагентами только через банковские счета,
установление контроля над ними означает установление контроля над всеми денежными
потоками, протекающими через проектную компанию. Именно этого добиваются
финансирующие проект банки, включая в кредитную документацию запрет для SPV
открывать какие - либо счета, кроме тех, которые прямо в ней предусмотрены, и жестко
ограничивая использование одобренных [3].
Состав и предписания в применении контролируемых счетов трансформируются от
проекта к проекту. К наиболее распространенным в сделках проектного финансирования
контролируемым счетам принято относить:
Счет для зачисления средств, направляемых на финансирование строительства
(disbursement account). Данный счет, открывается проектной компанией для зачисления на
него одобренных банками кредитов, а спонсорами — капиталов, направляемых в оплату
акций компании, субординированных займов и инвестиций в других формах.
Использование SPV данного счета ограничено целевым характером тех расходов, которые
с него могут быть произведены (оговариваются в кредитной документации, однако все они
так или иначе связаны со строительством операционного актива и покрытием иных
издержек инвестиционной стадии реализации проекта).
Счет поступающих доходов (proceeds account или revenue account). Именно на данный
счет зачисляется выручка от продаж, а также иные доходы SPV, связанные с ведением ею
основной хозяйственной деятельности.
Основное ограничение использования счета поступающих доходов состоит в том, что
выплаты дивидендов и распределение прибыли в пользу спонсоров в другом виде
допускается кредиторами лишь после того, как проектная компания в заданной ниже
очередности: уплатит налоги, покроет все текущие операционные и капитальные издержки;
уплатит начисленные банками проценты и комиссии, а также произведет расчеты по
производным
финансовым
инструментам,
используемым
для
управления
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макроэкономическими рисками проекта; произведет очередные платежи в погашение тела
предоставленного банками кредита; пополнит резервный счет капитального ремонта (при
необходимости); пополнит резервный счет обслуживания долга (при необходимости); при
наличии обстоятельств, позволяющих кредиторам «перехватывать» дивиденды, произведет
досрочное погашение части тела долга в предусмотренном в кредитном соглашении
размере [3].
Фиксируя в кредитном соглашении настоящий «каскад» платежей (cashflow waterfall или
cashflow cascade), кредиторы, по сути, определяют приоритеты и вводят очередность
оприходования проектной компанией входящих потоков. Нарушение менеджментом
компании определенных в кредитной документации положений исполнения обязательств
перед различными контрагентами является нарушением условий соглашения, которое
может стать причиной запуска процедуры банкротства со всеми вытекающими
негативными последствиями (в том числе требование погасить долг досрочно).
Счет зачисления средств страхового возмещения (insurance account). Как следует из
названия, на этот счет страховые компании переводят компенсации, причитающиеся SPV
при наступлении большинства страховых случаев. Создание отдельного счета под
получение страховых возмещений связано с желанием кредиторов добиться целевого
использования этих средств: по условиям кредитной документации они должны быть
направлены исключительно на устранение последствий наступившего страхового случая.
Резервные счета
Банкротство крупнейшего покупателя произведенной продукции, неожиданный скачок в
росте цен на используемое в производстве сырье, ведущая к простою всего производства
поломка оборудования, забастовки рабочих. Как бы SPV ни пыталась предотвратить
реализацию этих и других рисков, угрожающих ее нормальной операционной деятельности
(а значит, и способности генерировать достаточно наличности для своевременного
обслуживания долга), возникновение временных проблем в проектах, рассчитанных на
десятилетия, практически неизбежно. С учетом этого каждый раз, произведя необходимые
расчеты с контрагентами и обязательные — с кредиторами, SPV и стоящие за ней спонсоры
встают перед одним и тем же выбором: «Направить весь остаток денежных потоков на
выплату дивидендов или сформировать внутри проектной компании денежный резерв на
случай возникновения в будущем тех или иных проблем?».
Реагируя на указанные выше риски, кредиторы в рамках переговоров об условиях
финансирования настаивают на том, чтобы SPV все - таки формировало у себя резервы
путем открытия в дополнение к перечисленным выше следующих контролируемых счетов:
резервного счета обслуживания долга (debt service reserve account, DSRA) для
предотвращения образования просрочек по долгу из - за временных проблем. Размер
резервов определяется кредитной документацией и может быть фиксированным, но чаще
всего является плавающим (как правило, равняется платежу по кредиту, который SPV
должна будет сделать в следующие 6 месяцев). В последнем случае проектная компания
должна постоянно следить за балансом DSRA, при необходимости пополняя его до
требуемого уровня; при обратной ситуации (если на DSRA оказывается больше денежных
средств, чем того требуют условия кредитных договоров) образовавшийся излишек
становится дополнительным источником средств, которые могут быть направлены на
выплаты инвесторам) .
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Кроме того, кредитная документация может предусматривать увеличение требований к
размеру DSRA при появлении у SPV первых признаков проблем с обслуживанием долга,
находящих свое выражение в падении определенных финансовых коэффициентов (как
правило, DSCR и LLCR) ниже определенного уровня (lock - up ratios). По сути, кредиторы,
опасаясь за финансовое благополучие проектной компании, заставляют ее наращивать
резервы для обслуживания своего долга.
Взгляд спонсоров проекта на проблему необходимости создания резервов полностью
противоположный. Для них она имеет следующий вид. Если операционные риски
реализуются, то положение спонсоров, успевших получить максимально возможные
дивиденды за счет отсутствия необходимости направлять часть прибыли на формирование
резервов, лучше того, при котором бы часть полученной проектной компанией прибыли
осталась нераспределенной. Реализуются операционные риски или нет, создание
финансовых резервов внутри SPV в любом случае означает для ее спонсоров потерю
заметной части той стоимости, которую они планировали получить от участия в проекте.
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В РФ
Финансовый рынок – это «площадка» для аккумулирования движения денег, которые
нацелены на удовлетворение полного спектра потребностей общества в финансово денежных ресурсах.
Существует несколько классификаций финансовых рынков: по инструментам, периоду
их обращения, организационной форме, региональному масштабу, срочностью сделок.
Наиболее интересной и полной представляется классификация по инструментам. По ней
выделяют:
 кредитный рынок
 фондовый рынок
 валютный рынок
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 страховой рынок
 рынок драгоценных металлов
Каждый из них дополняет другой и обладают многофункциональной связью.
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Рисунок 1. Классификация финансовых рынков
Свое историческое развитие финансовый рынок начал в первом тысячелетии и оно
продолжается до сих пор, при остановке на более, чем 70 лет при Советском союзе. Однако
можно сказать, что финансовый рынок может рассматриваться как полноценная
историческая категория со своими взлетами и падениями.
Регулирование финансового рынка в РФ обеспечивается посредством ряда профильных
законов, посвященных отдельным сферам деятельности финансового рынка. Существует
систематическая проблема в их работе, некоторые из них уже безнадежно устарели.
В целом финансовые рынки в РФ развивались в этом периоде, однако сохраняли в себе
некоторые системные проблемы. В 2014 г. они посредством падения цен на нефть и
нестабильного курса рубля стали выражаться сильнее, нарушая стабильное равновесие.
Для преодоления этих проблем необходимо принять ряд мер по решению сложных
вопросов в области работы механизма инвестирования, банковского и фондового сектора.
Государство должно разработать сильный политический курс, который должен учитывать
интересы как страны в целом, так и бизнеса.
© М.П. Береговая, 2019
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Элементарной, базовой, системообразующей составной единицей фондового рынка
является ценная бумага, обращение которой происходит на нём. Легальное определение
понятия ценная бумага дано в ст. 142 ГК РФ, однако оно носит чисто юридический
характер и не отражает экономической сущности данного понятия. Ценные бумаги как
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экономическая категория — это права на ресурсы, обособившиеся от своей основы и даже
имеющие собственную материальную форму (например, в виде бумажного сертификата,
записи по счетам и т. п.), а также имеющие следующие фундаментальные свойства:
обращаемость; доступность для гражданского оборота; стандартность и серийность;
документальность; регулируемость и признание государством; рыночность; ликвидность;
риск. Ценные бумаги, как и любой другой объект гражданских правоотношений, имеют
набор характеризующих их свойств, которые определяют их сущность и формируют
законодательную формулу ценной бумаги, определяющую пределы допустимости ценной
бумаги к участию её в обороте.
В настоящее время ценные бумаги являются одним из самых интенсивно
развивающихся и востребованных инструментов инвестирования, что объясняется их
универсальностью для удовлетворения интересов различных инвесторов, а также
доступностью, т.е. относительной простотой процесса инвестирования. Безусловно, при
размещении ресурсов на рынке ценных бумаг инвестор стремится найти приемлемый
набор этих бумаг, обеспечивающий идеальную комбинацию контролируемого риска и
максимально возможной доходности. Эффективная технология решения этой проблемы –
портфельное инвестирование.
В экономической литературе приводятся различные определения понятия
инвестиционный портфель, которое чаще всего включает в себя две составляющих –
портфель финансового инвестирования, под которым чаще всего понимается портфель
ценных бумаг, и портфель реальных инвестиционных активов.
Лахметкина Н.И. в широком смысле под инвестиционным портфелем предприятия
понимает сформированную в соответствии с инвестиционными целями инвестора
совокупность объектов реального и финансового инвестирования, предназначенных для
осуществления инвестиционной деятельности и рассматриваемых как целостный объект
управления. Следовательно, под портфелем ценных бумаг следует понимать
инвестиционный портфель организации в узком смысле.
Маховикова Г. А. и Есипов В. Е. отмечают, что в сложившейся мировой практике
фондового рынка под инвестиционным портфелем понимается некая совокупность ценных
бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая как
целостный объект управления.
Портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций
с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом,
гарантированным государством, т.е. с минимальным риском потерь по основной сумме и
текущим поступлениям.
Семенкова Е.В. пишет, что на развитом фондовом рынке портфель ценных бумаг — это
самостоятельный продукт и именно его продажа целиком или долями удовлетворяет
потребность инвесторов при осуществлении вложения средств на фондовом рынке. Под
инвестиционным портфелем при этом понимается некая совокупность ценных бумаг,
принадлежащих физическому или юридическому лицу, либо юридическим или
физическим лицам на правах долевого участия, выступающая как целостный объект
управления. Портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций,
облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным
доходом, гарантированным государством, т. е. с минимальным риском потерь по основной
сумме и текущим поступлениям.
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Узденова Ф.М. считает, что, при эпизодических вложениях в ценные бумаги, нет
основания говорить о портфеле, но когда вложения составляют десятки позиций,
исчисляются крупными суммами и охватывают многих контрагентов и возникает проблема
профессионального управления активами как единым целым, то следует рассматривать их
в качестве портфеля ценных бумаг. Необходимо отметить, что данная точка зрения
отрицает существование стратегий пассивного управления портфелем, которые, между тем,
довольно популярны среди инвесторов, кроме того нецелесообразным является
установление для портфеля ценных бумаг критериев количества активов и суммы
инвестиций, т.к. вложения могут быть незначительными, но имеет все признаки
инвестиционных, очевидно также, что и проблема управления инвестициями возникает
также не зависимо от них.
Бланк
И.А.под
инвестиционным
портфелем
понимает
целенаправленно
сформированную совокупность финансовых инструментов, предназначенных для
осуществления финансового инвестирования в соответствии с разработанной
инвестиционной политикой. При этом он отмечает, что т.к. на подавляющем большинстве
предприятий единственным видом финансовых инструментов инвестирования являются
ценные бумаги, для таких предприятий данное понятие отождествляется с понятием
портфеля ценных бумаг.
Колесников Ц.Б. даёт следующее определение портфеля ценных бумаг – это набор
ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворительные для инвестора качественные
характеристики входящих в него финансовых инструментов (доходность, ликвидность,
надёжность, риск).
Таким образом, можно сказать, что большинство авторов, учёных - экономистов дают
схожие определения понятия портфель ценных бумаг, сходясь на том, что он представляет
собой некоторую совокупность инвестиционных инструментов, однако сказать, что
рассмотренные точки зрения полностью характеризуют данное экономическое понятие
нельзя, поэтому сформулируем ещё одно определение.
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К ВОПРОСУ О ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос влияния внутренней структуры организации на
текучесть кадров. Актуальность данной темы определяет современная статистика уровня
безработицы в России. Цель исследования – определить, каким образом компании с
повышенной текучестью кадров влияют на экономику страны. Статья содержит анализ
основных причин текучести кадров, а также современных подходов к выбору места работы.
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В завершении работы освещен пример организации с высокой текучестью кадров, а также
сделан вывод о влиянии такой компании на экономику страны.
Ключевые слова
Безработица, предприятие, текучесть кадров, вакансии, отзывы.
Уровень безработицы в России на начало 2018 года составил 5,1 % , что не может не
радовать: еще совсем недавно, в январе 2017 года, ее значение было около 5,7 % [1]. Анализ
научных публикаций, вакансий и резюме позволяет сделать вывод об основных причинах,
почему соискателя не берут на работу.
Во - первых, это может быть из - за долгого перерыва между работой. Если
потенциальный сотрудник не работал более года, то он, скорее всего, будет
профессионально менее привлекателен для работодателя, чем человек, у которого перерыв
между работой практически отсутствовал.
Во - вторых, кандидат на должность будет вызывать сомнения у работодателя, если он
является так называемым «летуном» – то есть, если он не задерживался на одном
предприятии более года. Такую «летучесть» может вызвать множество разных причин для
частой смены работы, и эти причины не всегда могут согласовываться с желаниями самого
сотрудника. К примеру, причиной для смены работы может послужить болезнь ребенка,
переезд, развод, сложная жизненная ситуация и так далее [2].
Существуют ситуации, когда на предприятии царит очень высокая текучесть кадров и
сотрудники не задерживаются на 1 должности больше нескольких месяцев. В таком случае
можно сразу понять, что причина кроется не в сотрудниках, а в самом предприятии. Чтобы
среди большого количества компаний найти именно «ту самую», в которой будет царить
комфортный для работы микроклимат и которая предоставит возможность для
самореализации, необходимо приложить немало усилий.
В настоящее время большой популярностью пользуются сайты, на которых
публикуются честные отзывы о работодателях, написанные людьми, которые уже работали
на предприятиях и могут честно описать ее изнутри. По данным CareerArc, более 75 %
соискателей анализируют и изучают компанию прежде чем проявлять заинтересованность
в должности, предлагаемой в ней [3]. Таким образом, имеет смысл сравнения условий
работы, предлагаемых компанией и отзывов о реальном положении дел в ней с целью
выяснения вопроса: все ли правда, что обещают работодатели в своих вакансиях и стоит ли
им доверять? Для этого нам необходимо проанализировать объявление о найме какой нибудь компании, а затем изучить отзывы работников данной организации и ее влияние на
экономику государства, после чего мы сможем прийти к ответу на интересующий нас
вопрос.
Фирма, которая подлежит нашему анализу, представляет собой группу связанных
компаний, включающую несколько обществ с ограниченной ответственностью и ряд
индивидуальных предпринимателей, которые размещают вакансии на сайтах по поиску
работы и расклеивают объявления о вакантных местах по всему городу Ставрополю.
Приглашая людей на работу, предприятие довольствуется малым: в объявлениях
обозначена только вакансия, номер телефона для связи и предполагаемый заработок,
причем доход всегда выше среднерыночных зарплат по региону. Выдержка одной из
представленных вакансий: «В крупную компанию «География успеха» требуется
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Администратор. Мы занимаемся продажей приборов по очистке воды. Требования:
Грамотная речь. Умение работать с людьми. Образование не ниже среднего. Обязанности:
консультация клиентов. приглашение. порядок на рабочем месте. Условия: оформление по
Т.К. Р.Ф. Оплата своевременна» [5]. Чаще всего на работу в данную компанию можно
попасть по довольно популярным вакансиям совершенно различных направлений
деятельности, таким как помощник руководителя, офисный сотрудник, менеджер по
туризму, менеджер по персоналу или просто «руководитель». Естественно, у человека
складывается впечатление о большой компании, на которой его ждет дальнейшее развитие
и скорейшее продвижение по карьерной лестнице.
Когда соискатель откликается на вакансию, работник фирмы назначает собеседование в
офисе компании. Далее, по приходу на место назначения, будущему сотруднику
предлагают заполнить стандартную анкету. Особое внимание заостряется не на опыте
работы соискателя, а на хобби и ожиданиях от работы. После этого, проводится
индивидуальная беседа с «будущим руководителем» - наставником, где названный
сотрудник фирмы интервьюирует соискателя по его анкете и предлагает пройти в
конференционный зал для ознакомления с компанией. Во время презентации компании
соискателю обрисовывается его «светлое будущее» и его знакомят с принципом устройства
компании. При этом при попытке задать конкретный вопрос, обычно соискатель не
получает внятного ответа. Далее человека возвращают к наставнику, где ему сообщают, что
он проходит на трехдневную стажировку, но уточняется, что крайне необходимо сдать 500
рублей на обучающие материалы в виде учебных пособий и CD - диска. На этом этапе у
людей закрадываются сомнения по поводу серьезности и компетентности данной фирмы,
но смекалистые наставники тут же добавляют, что данный взнос будет возвращен по
окончании обучения. Таким образом происходит собеседование с соискателями в данной
организации, после которого у людей может возникнуть желание прочитать отзывы других
соискателей о данной компании. Вот некоторые выдержки из отзывов реальных людей,
которые планировали связать свою жизнь (или связали ее) с сетью данных компаний:
«Сразу было сказано о 400 рублях, которые необходимо будет заплатить за присвоение
уникального идентификационного номера и заключения договора. К слову –
идентификационный номер присваивается новому сотруднику автоматически, а договор вы
заполняете самостоятельно. Так что 400 рублей – это, так скажем, первая кровь. Потом вам
скажут приобрести их товар на сумму от 4000 до 12000 рублей, но чаще всего 12000, и вы
становитесь обычным торговцем мусором и обманщиком, т.к. деньги нужно отбить и
делать нечего, кроме как обманывать таких же людей, какими вы были несколько дней
назад», «Пригласили на должность Специалист по документообороту. Сказали компания
ИП Б*** Александр Юрьевич (звонила Ш*** Галина), приехать по адресу Маяковского
9а... Ну а дальше концерт был, как и у всех... Жаль потраченное время» [6].
Как такие компании, как анализируемая, влияют на экономику страны? Безусловно, что
подтверждает статистика численности принятых и выбывших работников списочного
состава в Российской Федерации за 2000 - 2017 годы, по которой в 2017 году численность
выбывших работников в процентах к списочной численности работников составила 28,3 %,
что больше, чем численность принятых работников на 1,2 % [4].
Как видите, если сопоставлять обещания работодателя, представленные в вакансиях и
реальные отзывы работников, можно прийти к выводу о том, что не всегда следует
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доверять тому, что написано в объявлении о приеме на работу и перед тем, как
откликнуться на какую - либо вакансию, необходимо ознакомиться с компанией, в которой
планируешь работать, поближе и понять, что же она из себя представляет на самом деле.
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Аннотация
Кузбасский технопарк играет значительную роль в развитии экономического потенциала
региона. В частности, оказывает содействие в реализации инновационных передовых
проектов. Важным является и то, что организация имеет большой штат специалистов и
экспертов в различных областях. Таким образом, посредствам осуществления своих
функций и задач Кузбасский технопарк оказывает поддержку предприятиям региона.
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Инновационная деятельность - это система мер, направленная на использование
научного, научно - технического и интеллектуального ресурсов с целью получения новых,
либо усовершенствованных продуктов [2, 402].
Базой для реализации инновационных проектов служат технопарки.
Технопарк - это субъект научной и инновационной инфраструктуры, основная цель
которого – мотивация компаний и людей на создание инновационных технологий, а также
помощь в реализации инновационных продуктов [5].
Основными задачами создания технопарков являются:
– превращение знаний и изобретений в технологии;
– превращение технологий в коммерческий продукт;
– передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого
предпринимательства
– формирование и рыночное становление наукоемких фирм;
– поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса.
На сегодняшний день технопарки зарегистрированы в 65 субъектах Российской
Федерации [1]. В Кемеровской области имеется один – Кузбасский технопарк.
АО «Кузбасский технопарк» создан в 2007 году по инициативе Администрации
Кемеровской области, входит в состав 12 технопарков, поддержанных Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [4].
Основная задача регионального технопарка  организация поиска, экспертизы и
внедрения высоких технологий в различные сферы социально - экономической жизни,
создание инновационной экосреды в интересах диверсификации развития экономики
Кемеровской области [3].
Основные направления отраслевой специализации Кузбасского технопарка: добыча и
переработка угля, энергетика, машиностроение, переработка рудных и нерудных полезных
ископаемых, а также экология, медицина, биотехнологии, безопасность, информационные
технологии и образование.
Кузбасский технопарк выполняет различные функции для развития экономики
Кемеровской области. К ним относятся:
 предоставление помещений для размещения компаний;
 исследования сырьевых и товарных рынков, а также поиск информации о
технологиях;
 помощь в продвижении проектов и технологий;
 помощь в уменьшении административных барьеров, содействие во взаимодействии с
государственными и контролирующими органами;
 помощь в привлечении финансирования в проекты;
 помощь во внедрении новых управленческих технологий [4].
Для выполнения своих функций штат технопарка содержит специалистов и экспертов,
которые не только имеют многолетний опыт работы в сфере стратегического планирования
и в области консалтинга, но и навыки по эффективному управлению проектами.
Инфраструктура Кузбасского технопарка включает: конференц - зал на 150 мест, зал для
проведения интерактивных мероприятий на 150 мест, конференц - залы, переговорные
комнаты, компьютеризированные учебные классы и малые залы для презентаций.
Единовременно могут работать более 10 площадок, принимая при этом до 300
участников. Так в период с 2010 по 2017 гг. на базе Кузбасского технопарка прошло
порядка 870 мероприятий, количество участников которых превысило 15 000 человек.
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С момента создания технопарка поддержка была оказана 61 компаниям - резидентам,
реализующим инновационные проекты, из которых 22 – были расположены на территории
технопарка.
По состоянию на 1 июня 2018 года технопарком сопровождается 14 резидентов, из
которых непосредственно на территории Кузбасского технопарка размещены 6.
Кузбасский технопарк поддерживает компании на разных стадиях развития. На его
территории функционируют не только бизнес - инкубаторы, которые оказывают поддержку
проектов на начальном этапе, но и коммерческие предприятия, оказывающие юридические,
маркетинговые, финансовые и другие услуги.
Таким образом, технопарк представляет набор всех необходимых услуг, что и дает
возможность компаниям региона сэкономить не только ресурсы, но и время, а также
сконцентрироваться на своей деятельности.
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КУЗБАССКАЯ ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
И ЕЁ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
Кузбасская торгово - промышленная палата играет значительную роль во
внешнеэкономической деятельности региона. Это проявляется в выполнении функций и
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задач Кузбасской ТПП. Одна из приоритетных задач организации является развитие
торгово - экономического сотрудничества предприятий с зарубежными странами.
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Торгово - промышленная палата - это особое деловое сообщество, объединяющая своих
членов для реализации целей и задач, которые действуют в рамках особого федерального
закона [1].
Официальная дата создания Кузбасской Торгово - промышленной палаты - 18 декабря
1991 год. В этот день состоялось собрание, решением которого 29 кузбасских предприятий
учредили КТПП. Также был принят и утвержден первый устав организации. Президентом
Кузбасской ТПП была утверждена Татьяна Олеговна Кривошеева (Алексеева), которая все
эти годы возглавляет организацию [2].
Миссия Союза «Кузбасская торгово - промышленная палата» - оказание поддержки в
развитии экономики Кемеровской области и России, в её интегрировании в мировую
хозяйственную систему, а также всемерное развитие предпринимательского климата в
регионе в контексте новой экономической политики и присоединения России к Всемирной
торговой организацией (ВТО).
Деятельность Кузбасской ТПП направлена на создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, всемерное развитие торгово - экономических и научно
- технических связей с предпринимателями других регионов РФ, зарубежных стран, а
также на представление и защиту интересов предпринимателей независимо от форм
собственности и направлений деятельности.
Стратегические цели и задачи деятельности Союза «Кузбасская торгово - промышленная
палата»:
- содействие модернизации экономики региона, широкому применению инноваций,
привлечению инвестиций
- содействие ускорению развития малого и среднего бизнеса в Кемеровской области
- содействие интеграции кузбасского бизнеса в экономическую систему страны и
мировую хозяйственную систему
- упрочение позиции Союза «Кузбасская ТПП» в регионе
- развитие системы сервисной поддержки бизнеса
Для выполнения стратегических целей и задач 19 января 2007 года Кузбасская ТПП
подписала Соглашение с Администрацией Кемеровской области, в соответствии с которым
палате переданы функции администрирования внешнеэкономических связей области. Для
этого в структуре палаты создан Департамент внешнеэкономических связей, который
выполняет следующие функции [3]:
- организация взаимодействия с посольствами, торговыми представительствами
иностранных государств, международными организациями, иными зарубежными
партнерами с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества;
- проведение консультаций по вопросам функционирования иностранных юридических
лиц на территории Кемеровской области и создания организаций с иностранными
инвестициями;
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- организация визитов и приемов официальных делегаций и деловых кругов;
- оказание содействия организациям Кемеровской области в осуществлении
внешнеэкономических связей;
- мониторинг и анализ межрегионального и международного сотрудничества, в том
числе внешнеторговой деятельности Кемеровской области;
- консультирование организаций области по вопросам осуществления внешнеторговой
деятельности;
- развитие делового туризма на международном и российском уровне;
- организация участия Кемеровской области в выставочно - ярмарочных мероприятиях в
России и за рубежом;
- формирование предложений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы
внешнеэкономической, инвестиционной деятельности;
- услуги прямого / обратного перевода на иностранные языки.
Одна из приоритетных задач Кузбасской торгово - промышленной палаты – развитие
торгово - экономического сотрудничества предприятий России с зарубежными странами. К
услугам заказчиков ТПП предлагает квалифицированную помощь при выходе на внешний
рынок и в дальнейшей внешнеэкономической деятельности.
Кузбасская ТПП в рамках поддержки внешнеэкономической деятельности оказывает
следующие виды услуг [4]:
- консультации по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности;
- консультирование по вопросам взаимодействия с партнерскими организациями,
агентствами развития, а также Росзагранучереждениями;
- консультации по вопросам проведения отдельных экспортно - импортных операций;
- консультации по вопросам таможенного оформления товаров, подготовка обращений в
таможенные органы;
- консультации по вопросам функционирования иностранных юридических лиц и
создания организаций с иностранными инвестициями;
- подготовка конъюнктурной информации о зарубежных рынках товаров и услуг;
юридическое,
организационное
и
документальное
сопровождение
внешнеэкономической деятельности;
- содействие в подготовке обращений в таможенные органы;
- содействие в заключении внешнеторговых контрактов;
- проверка надежности фирм;
- предоставление статистической информации по внешнеэкономической деятельности;
- поиск потенциальных партнеров;
- подготовка актов приемки экспортных грузов;
- подготовка актов загрузки экспортируемых грузов;
- предоставление справки о средней рыночной стоимости товаров и услуг;
- проведение обучающих мероприятий (семинары, вебинары, конференции и т.д.) по
вопросам ВЭД.
Полномочия Кузбасской торгово - промышленной палаты позволяют более масштабно и
комплексно решать задачи кузбасского бизнеса в сфере внешнеэкономической
деятельности.
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Сущность внешнеэкономической деятельности Кузбасской ТПП можно раскрыть через
функции, которые палата выполняет. Таким образом, Кузбасская торгово - промышленная
палата оказывает помощь во внешнеэкономической сфере, тем самым воздействует на
формирование экономическое политики государства.
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Аннотация
В статье рассмотрены формы и методы государственной поддержки и финансирования
социальных проектов. Раскрыты достоинства и недостатки краудфандинга как
относительно нового способа финансирования социальных мероприятий.
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Сегодня, когда в России объявлен курс на обеспечение стабильного улучшения уровня
жизни населения и высоких темпов экономического роста, в приоритете оказывается
побуждение исследования и внедрения социально значимых проектов, а также поддержка
существующих общественно значимых проектов. Эффективная реализация любого проекта
связана с его финансовым обеспечением. Поскольку обеспечение социального развития
населения является в первую очередь приоритетом государства, а не частного сектора,
важно рассмотреть формы и методы государственной поддержки и финансирования
социально значимых проектов, которые можно разделить на три основных блока: прямые,
косвенные формы поддержки и целевые инвестиционные вливания.
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Прямая государственная финансовая поддержка осуществляется путем предоставления
средств бюджетов, бюджетных займов, займов за счет государственных заимствований,
инвестиционных налоговых кредитов, возмещения из бюджета разности ставок процента
по кредитам, отсрочки по уплате долгов или их списания, государственных гарантий.
Косвенная государственная поддержка предусматривает использование квот, тарифов,
таможенных сборов, льгот при уплате налогов, отдельных соглашений, которые связаны с
финансированием социально значимых мероприятий в пределах международных
соглашений [1].
Другими примерами возможных источников финансирования социальных проектов
являются:
1. Средства из бюджета местной администрации.
2. Гранты и конкурсы специализированных агентств и фондов: Фонд президентских
грантов; Федеральное агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ); Российский Союз
Молодежи и др. Так, общий объем финансирования социальных проектов только по
программе Фонда президентских грантов, которая действует с 2012 года, составил 22
миллиарда рублей [2].
3. Финансовая поддержка местных коммерческих организаций.
4. Партнеры среди некоммерческих организаций (НКО).
5. Беспроцентные займы. Некоммерческий фонд дает беспроцентный займ на развитие
социального предпринимательства.
6. Относительно новым способом финансирования считается краудфандинг коллективное сотрудничество лиц, объединяющих свои финансовые ресурсы для
поддержки проектов других лиц через Интернет. Направления поддержки могут быть
различными — политика, наука, искусство, IT, помощь пострадавшим от стихийных
бедствий и так далее.
Организация сбора денежных средств пользователей интернета при краудфандинге
осуществляется через специализированные электронные площадки (платформы). Первые
платформы для краудфандинга социальной направленности «Pуcини» и «Tугeзa»,
стартовавшие в 2010 году, были созданы для финансирования именно благотворительной и
социальной сфер.
Основным достоинством краудфандинговой модели является деятельность по принципу
альтернативной схемы финансирования, что позволяет привлечь деньги без зависимости от
государственного финансирования или кредитов. Кроме того, краудфандинг, используя
социальные сети, мгновенно привлекает внимание широкой аудитории к проекту.
Наибольшую вероятность получения финансовой поддержки имеют именно
благотворительные и культурные проекты.
Главными недостатками краудфандинга, как стратегии финансирования в России,
являются низкая развитость электронных платежных систем и культуры электронных
платежей, что приводит к меньшему количеству спонсоров, а также низкий уровень
финансовой культуры жителей, часто принимающих модель за мошенничество.
Кемеровская область - один из самых социально ориентированных субъектов
Российской Федерации. В области действует государственная программа "Социальная
поддержка населения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы, предусматривающая объем
бюджетных ассигнований в размере 146841 млн. рублей. Право на получение социальной
поддержки на основании действующего законодательства имеют около 1 / 3 жителей
Кемеровской области.
Традиционный конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет
проводится в Кемеровской области ежегодно уже на протяжении 18 лет. За это время
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профинансировано около 300 проектов на сумму более 12 млн. рублей. По итогам конкурса
реализуются лучшие проекты, направленные на создание трудовой занятости,
предоставление социальных услуг ветеранам и сохранение природных ресурсов. В 2017 г.
социальные проекты рассматривались в номинациях: «Энергия молодых», «Старшее
поколение» и «Старт». Максимальный размер финансирования одного проекта составил 90
тыс. рублей.
В 2018 году Кузбассовцы выиграли конкурс «Мой проект — моей стране!», который
проводила Общественная палата РФ [3].
В последние годы наблюдается тенденция финансирования социально значимых
мероприятий из нескольких источников, дающая ряд преимуществ: снижается риск
недофинансирования проектов, расширяются возможности по качеству предоставления
социальных услуг, снижается зависимость от источника финансирования, предоставляется
свобода выбора тематики и порядка проведения. Так, распоряжением Президента от 19
февраля 2018 г., Фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского
общества для некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально
значимые проекты, была выделена субсидия, предусмотренная федеральным бюджетом, в
размере 8 016 млн. рублей.
Очевидно, что в текущих кризисных условиях основной упор должен быть сделан на
государственную поддержку (как финансовую, так и нефинансовую), а также проектное
финансирование через различные институты развития. Поэтому необходимо искать новые
пути и возможности для привлечения потенциальных спонсоров в данную сферу
экономики страны.
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РОЛЬ И ГРАНИЦЫ КОНКУРЕНЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены вопросы о конкурентоспособности страны, поскольку рынок
занимает центральное положение в современной экономике. Именно конкуренция
выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности рыночной экономики.
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Рыночная экономика требует наличия высокого уровня конкурентоспособности товаров
и услуг. Сама же конкуренция представляет собой не легкую борьбу субъектов
хозяйственной деятельности за доступ к ограниченным ресурсам с целью получения
персональной выгоды. Она является мощным механизмом, от которого зависит
эффективное функционирование рыночных отношений. Однако использовать принцип
конкуренции на рынке следует с большой осторожностью. Так, участники рыночных
отношений состязаясь за потребителей нередко прибегают к недобросовестным мерам,
чтобы подорвать позиции своих конкурентов.
Федеральный закон «О защите конкуренции» (от 26.07.2006) был принят и разработан с
целью регулирования таких вопросов, как:
 создание единого экономического пространства (ЕЭП);
 свобода товарооборота;
 свобода ведения хозяйственной деятельности в условиях Российской федерации;
 повышение эффективности работы рынка товаров и услуг, взаимодействия всех его
участников;
 устранение монополии.
Положительный эффект конкуренции в рыночной экономике выражается в:
Она способствует прогрессу в сфере науки и технике, стимулирует совершенствование
технологий производства объектов торговли - товаров и услуг, позволяет субъектам рынка
рационально использовать ресурсы.
1. Благодаря конкуренции можно отследить динамику спроса на конкретные товары и
услуги. Это позволяет максимально точно определить нужды потребителей.
2. Выравнивается норма прибыли на капитал и уровень заработной платы в различных
отраслях народного хозяйства.
Помимо этого у конкуренции есть и свои отрицательные стороны. К их числу относят:
1. Конкуренция является одним из факторов дестабилизации экономики - создаются
благоприятные условия для безработицы, банкротства компаний, инфляции.
2. Неравномерное распределение доходов.
3. Рынок может быть переполнен тем или иным товаром, а так же может наблюдаться
спад производства различных материальных благ.
В общих чертах, конкуренция необходима для поддержания экономического динамизма,
поддерживает разнообразие рынка, дает основу для роста национального богатства и
удешевления товаров и услуг. Монополия и плановая экономика исключают такие
возможности и в этом смысле работают против потребителей. Однако, сегодня в России
наблюдается негативная сторона этого экономического явления: права производителей
расширяются, а это создает благоприятную почву для процветания выраженного
монополизма. Так, уровень развития конкуренции в России не достиг ожидаемых
результатов, поскольку все еще сильна монополия государства на предпринимательскую
деятельность:
1. Приватизация не привела к появлению собственников, которые самостоятельно
могли бы заботиться о развитии своего бизнеса.
2. Малый бизнес до сих пор находится на грани выживания.
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В частности, малый бизнес может быть более маневренным в плане смены вида
деятельности и управления капиталом, как это происходит в экономически развитых
странах. Именно малый бизнес следует рассматривать как основу для создания
конкурентной среды и испытания новых технологий, проектов, стратегий.
Как показывает зарубежный опыт, малые предприятия свободно берутся за внедрение
инноваций. Чем выше доход у таких экономических субъектов, тем больше
конкурентоспособной продукции выходит на рынок и растет число занятого
трудоспособного населения, что снижает безработицу. Положение государства в мировом
хозяйстве определяется его конкурентоспособностью. Россия серьезно отстает от стран с
развитым капитализмом, поэтому для нашей страны приоритетной задачей является
усиление ее позиций на мировой экономической арене.
Каким бы ни было государство с точки зрения внешнеэкономической политики –
экспорто - ориентированным или импортозамещающим, успех его развития в первую
очередь зависит от повышения конкур. Конкурентоспособность товаров на рынке мировом или внутреннем, определяется соотношением его стоимости и качества. Под
стоимостью подразумевают совокупность цены готового товара и стоимости его
обслуживания в процессе потребления. Стоимостные и качественные характеристики
объекта рынка должны соответствовать требованиям, сформированным под влиянием
потребительского спроса. Экономический рост и расширение рынка сбыта как внутри
страны так и за рубежом возможен только если характеристики отечественных товаров
будет на уровне или лучше, чем у зарубежных конкурентов.
Понятие «страновая конкурентоспособность» представляет собой способность страны в
условиях свободной международной торговли обеспечить мировой рынок товарами и
услугами, отвечающими его требованиям с закономерным улучшением благосостояния
страны и ее граждан. Раскрывая эту тему, следует учесть основные аспекты этого явления:
 это эффективный инструмент повышения уровня жизни населения;
 является связующим звеном между бизнесом и научно - техническим прогрессом;
 решает проблему продуктивного использования ресурсов, ресурсосбережения;
 сопутствует социальному развитию и экономическому росту страны в долгосрочной
перспективе.
Исходя из этих тезисов, видно, что страновая конкурентоспособность - объективный
процесс, выражающий непрерывность и динамичность развития экономики. Однако ее
результаты всегда носят сопоставительный характер. Иначе говоря, чтобы определить ее
уровень важно знать не темпы роста экономики государства, а динамику их роста в
сравнении с динамикой темпов экономического роста конкурентов. Исключением является
конкурентоспособность уникальных товаров, не имеющих аналогов. В остальных случаях
национальная конкурентоспособность - результирующий показатель эффективности
производства, распределения и сбыта товаров / услуг в рамках внутренней торговли и
экспорта. Это и есть экономический потенциал страны.
Сегодня наблюдается стремительный рост наукоемкой продукции, создание которой
обеспечивается использованием до 50 - 55 макротехнологий. В России с начала 21 века
задействовано 10 - 15 макротехнологий, поэтому российская промышленность пока отстает
в этом плане. Это является одной из причин низкой конкурентоспособности и Россия не
может работать в тандеме с развитыми государствами. Межотраслевые и технологические
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проблемы требуют разработки принципиально нового стратегического подхода к их
решению на народнохозяйственном уровне.
Анализ перспектив развития мировой индустрии позволил получить опорные точки для
разработки стратегий повышения промышленности на основе инновационных технологий.
По данным Всемирного Экономического Форума был составлен рейтинг самых
конкурентоспособных стран по данным за 2017 - 2018 год:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Швейцария
США
Сингапур
Нидерланды
Германия
Гонконг
Швеция
Великобритания
Япония
Финляндия

Топ - 10 показал, что экономика Швейцарии наиболее близка к идеальной. Эта страна из
100 возможных баллов рейтинга набрала 85,6. Россия находится на 43 месте. Ее показатель
составил 65,6 баллов из 100. В 2018 году РФ поднялась на 2 строчки выше по сравнению с
2017 годом и это наилучший показатель страны за последние 5 лет.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для преодоления технического
отставания от развитых стран необходимо использовать все конкурентные преимущества,
имеющиеся в российской экономике. Государство и бизнес должны кооперироваться и
работать в тандеме, разрабатывать и внедрять новые перспективные стратегии развития
промышленности и переориентировать народное хозяйство из сферы добычи и
переработки сырья в сферу производства высокотехнологичных товаров и услуг, в том
числе для экспорта.
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В данной статье рассматривается сущность такого экономического показателя, как объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
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Ставропольский край расположен в самом центре Предкавказья – между Европой и
Азией, Черным и Каспийским морями. Край является географическим центром Южного
федерального округа. Почти на 400 км он простирается с востока на запад и на 300 км – с
севера на юг. Край граничит с восьмью субъектами Российской Федерации, протяженность
границ составляет 1753 км.Территория края 66,2 тыс. кв. км (0,4 % территории Российской
Федерации).Численность населения края на 1 сентября 2018 года составила 2797,1 тыс.
человек.
Промышленность – это одна из ведущих отраслей народного хозяйства, которая
производит для нашей страны более половины ВВП и национального дохода. Именно
промышленная отрасль является основной составляющей материального производства и
решающим фактором развития производительных сил и производственных отношений.
Анализ этой отрасли представляет большой практический интерес и является
предпосылкой и принятия эффективных управленческих решений и успешного
промышленного развития [2, С. 495 - 500].
На сегодняшний день одной из ключевых и острых проблем в России является рост
промышленного производства, который представляет не только экономическую, но и
важную социальную проблему [1,108 с].
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Обрабатывающие производства – это совокупность предприятий, которые занимаются
обработкой сырья, получаемого в природных условиях. Это могут быть полезные
ископаемые, сельское хозяйство.
За последние десять лет в обрабатывающих производствах России произошло
многократное сокращение фондов, занятости, информационного, производственно аппаратного и технологического обеспечения. Результатом этого стала утрата
конкурентных преимуществ и позиций не только на внешних рынках, но и на рынке
внутреннем.
Обрабатывающие производства Ставропольского края имеют многоотраслевую
направленность, включающие виды экономической деятельности общероссийского
значения: химическое производство, производство электрооборудования, транспортных
средств, машин и оборудования и другие. Предприятия края выпускают самую
разнообразную продукцию производственно - технического назначения: минеральные
удобрения, полиэтилен низкого давления, различные комплектующие для
автомобилестроительной индустрии и радио - и электронной промышленности,
сельскохозяйственные машины и оборудование, электронные материалы и приборы. Кроме
того, производится широкий ассортимент потребительских товаров: мебель, швейные,
трикотажные и сувенирные изделия. Также на территории края работают предприятия,
выпускающие специальную продукцию для организаций оборонно - промышленного
комплекса.
Организации, относящиеся к обрабатывающим производствам, занимают ведущее место
в экономике края, оказывая существенное влияние на развитие других отраслей. Здесь
занято 11,8 % работающего населения края. Промышленное производство края
обеспечивает 15 % валового регионального продукта, 64,1 % экспорта, 14,9 % налоговых
платежей и других доходов в бюджеты всех уровней.
Рассмотрим более детально изменение такого экономического показатель, как объем
отгруженных товаров собственного производства. Данная тенденция представлена на
Рисунке 1.

300

200

256,4

241,7

250

212,2
177,2

180,2

150

Объем отгруженных
товаров
собственного
производства, млрд.
руб.

100
50
0
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок1 - Динамика изменения объема отгруженных товаров
собственного производства по годам, млрд. руб.
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Из данного рисунка можно сказать, что в период с 2013 по 2014 год происходит
незначительное увеличение объемов, но с 2014 по 2016 года заметен скачок данного
показателя с 180,2 до 256,4. В дальнейшем к 2017 году виднеется спад объема отгруженных
товаров собственного производства.
Статистический анализ данного экономического показателя по Ставропольскому краю
показал, что средний темп роста составляет 104,6 % , средний темп прироста 4,6 % ,
средний абсолютный прирост 8,75 млрд.руб.
На основе этого можно сделать вывод, что за период с 2013 - 2017 гг. происходила
тенденция к увеличению объемов отгруженных товаров.
Все полученные данные на основе статистического анализа приведены в Таблице 1.
Таблица 1 - Результаты анализа объема отгруженных товаров собственного производства
Объем
Абсолютный
Темп
отгруженных
прирост
Темп роста
прироста
Абсолютное
товаров
(Тр), %
,
(Тпр), %
значение
собственного
млрд.руб.
одного
производства,
Год
процента
выполненных
прироста
работ и услуг
цеп. баз. цеп. баз.
цеп. баз.
собственными
силами, всего,
млрд.руб.
2013
177,2
2014

180,2

101,7 101,7

1,7

1,7

3,0

3,0

1,772

2015

241,7

134,1 136,4 34,1

36,4

61,5

64,5

1,802

2016

256,4

106,1 144,7

44,7

79,2

2,417

2017

212,2

82,8

19,7

14,7
44,2

35,0

2,564

6,1
119,7
17,2

На основе проведенного статистического анализа можно увидеть, что за период с 2014
по 2015 года были замечены наибольшие изменения показателей динамики: темп роста
составил с 101,7 % до 134,1 % ; абсолютный прирост за эти годы со 180,2 млрд. руб. до
241,7 млрд. руб. Наименьшие изменения наблюдаются в период с 2015 по 2016 гг.
Объем отгруженных товаров показывает тот уровень, на котором находится
обрабатывающее производство в экономике страны, которое также оказывает
существенное влияние на развитие других отраслей.
К основным причинам, тормозящим сегодня развитие промышленного сектора регионов
СКФО, можно отнести следующие. Во - первых, сегодня на региональном уровне и уровне
федерального округа отсутствует четко разработанная, действенная и имеющая механизм
реализации стратегия развития промышленного сектора регионов СКФО, которая
представляла бы собой баланс региональных и федеральных интересов. Во - вторых, это
отсутствие необходимых финансовых и инвестиционных ресурсов, вызванное низкой
привлекательностью регионов как инвестиционных площадок. В - третьих, в регионах
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ощущается острая нехватка квалифицированной рабочей силы, специалистов среднего
звена, которые могли бы работать на промышленных предприятиях.
Одной из острейших проблем промышленных предприятий СКФО является высокая
степень износа основных производственных фондов. Большая часть предприятий округа
была введена в эксплуатацию еще в советский период и долгие годы за отсутствием
финансирования и поддержки со стороны государства имеющиеся фонды не обновлялись.
За период 2017 года степень износа в целом по отраслям экономики в СКФО составляет
53,2 % , то в добывающей промышленности данный показатель находится на уровне 76,4 %
, а в обрабатывающей – 44,8 % .
Меры государственной поддержки, действующие в Ставропольском крае, постоянно
совершенствуются. В марте 2016 года принят Закон Ставропольского края «О некоторых
вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края», в рамках
реализации которого разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие
комплекс мер, направленных на развитие промышленного комплекса края.
[3]. В Статье 3 говорится о финансовой поддержке субъектов деятельности в сфере
промышленности в Ставропольском крае, которая предоставляется в следующих формах:
1) предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности в
Ставропольском крае;
2) предоставление государственных гарантий субъектам деятельности в сфере
промышленности в Ставропольском крае;
3) предоставление налоговых льгот субъектам деятельности в сфере промышленности в
Ставропольском крае.
Меры господдержки промышленности оказывают стимулирующее влияние на
экономику региона. За 2016 год объём инвестиций в основной капитал организаций
обрабатывающих производств составил 15,7 млрд. рублей или 22,1 % всех инвестиций
региона. В 2017 году объём инвестиций в эту сферу превысил 17,9 млрд. рублей [5].
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Интернет становится доступнее для россиян за счет реализации различных
государственных программ и проектов. В связи с этим продвижение бизнеса в Интернет среде становится все более необходимым и актуальным направлением деятельности.
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мероприятия по улучшению оптимизации сайта по нескольким параметрам.
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей, и в настоящее время
все больше россиян получают возможность выхода в Интернет - среду:
 реализуются государственные и муниципальные проекты по развертыванию сети Wi
- Fi в различных учреждениях и общественном транспорте [1, с. 36];
 реализуется программа по устранению цифрового неравенства между жителями
городского и сельского населения;
 к 2017 году Россия по количеству пользователей интернета занимала первое место в
Европе и шестое – в мире [1, с. 7].
В связи с вышесказанным многие компании уделяют все больше внимания
продвижению в Интернете. Об этом свидетельствуют и цифры. В первом полугодии 2018
года «Интернет впервые стал лидером, немного опередив телесегмент по стоимости
рекламы» [2]. Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнесу
необходимо продвижение в Интернет - среде.
Дадим определения понятиям, связанным с рассматриваемой нами областью.
Интернет – это глобальная сеть объединенных компьютерных сетей, а также отдельных
компьютеров и устройств, служащая для хранения и передачи информации.
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«Интернет - среда — это не только и не столько взаимосвязанные компьютеры и
компьютерные сети, но и взаимосвязанные и активно действующие в этой среде люди
вместе с продуктами их активности - сообщениями, веб - страницами, записями» [5, с. 334].
Продвижение - это любая форма информирования потребителей о товарах, услугах и
деятельности фирмы. Основные средства продвижения в Интернете:
 сайт;
 SEO - оптимизация (поисковая оптимизация);
 контекстная реклама;
 медийная реклама;
 социальные сети,
 e - mail - рассылка;
 справочники, карты, каталоги.
Рассмотрим первые два средства продвижения – сайт и SEO - оптимизацию.
Сайт (от англ. site – место, местоположение, позиция) – совокупность страниц,
объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих взаимосвязанную систему ссылок,
расположенных в сети Интернет [4].
Что касается SEO - оптимизации, то ее можно определить как «комплекс мер,
направленных на выведение сайта на первые позиции в естественной выдаче поисковых
систем» [3, с. 10]. Поисковая оптимизация позволяет увеличить уровень посещаемости
сайта компании его целевой аудиторией.
Проанализируем реально существующий сайт, его особенности и оптимизацию для
поисковых систем на примере сайта предприятия общественного питания – ресторана
«Прованс». Данное заведение располагается в городе Кемерово, относится к направлению
«Общественное питание» группы компаний «Калинкино». Ресторан занимает три этажа.
Первый этаж занимает кофейня - кондитерская, второй – ресторан европейской кухни,
третий – банкетный зал.
Итак, у ресторана имеется собственный сайт - provance42.ru. Сайт содержит в себе
несколько страниц. Главная страница содержит в себе ссылки на основные разделы сайта навигационное меню, которое отображается и на других страницах. Страницы включают в
себя текстовую информацию, а также картинки и фотографии.
Сайт ресторана можно отнести к типу «сайт - визитка». На главной странице в
навигационном меню представлены следующие разделы, с которыми может ознакомиться
посетитель:
 кондитерская;
 панорамный ресторан в центре города;
 банкетный зал.
Также имеются такие разделы, как «Акции», «Мероприятия», «Меню», «Фотогалерея»,
«Команда», «Контакты», которые содержат основную необходимую для посетителей
информацию о заведении. Разделы постоянно обновляются. Дизайн сайта полностью
отражает стиль заведения.
В данном случае такой тип сайта, как «сайт - визитка» можно считать подходящим. Так
как рассматриваемый нами ресторан реализует свои услуги только offline, такой сайт
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призван только рассказать о заведении, способствовать его продвижению, повышению
узнаваемости и поддержанию имиджа.
Далее, проанализируем SEO - оптимизацию данного сайта по некоторым внутренним и
внешним параметрам. Внутренние параметры включают домен сайта, место расположения
сервера, скорость загрузки, метатеги, настройку индексации, адаптивность сайта,
внутренние ссылки по сайту и т.д. К внешним параметрам можно отнести наличие
внешних ссылок на сайт.
Для анализа будем использовать специальные сервисы:
 nabiullin.com / analiz - saita / ;
 pr - cy.ru;
 PageSpeed Insights.
Анализ проводился 6 января 2019 года.
Значения показателей, которые сервисы сочли оптимальными и способствующими
повышению позиций сайта в поисковых системах:
а) Домен сайта не слишком длинный (provance42 – 10 символов), понятный,
соответствующий названию предприятия;
б) Место расположения сервера, на котором находится сайт – Российская Федерация;
в) Длина заголовка (мататег <Title>) «Прованс | Главная» составляет 17 знаков.
Заголовок не обрезается при показе результатов выдачи;
г) У сайта имеется фавикон (значок), соответствующий бренду предприятия. Фавикон
улучшает видимость бренда в поисковой выдаче Яндекса, в открытых вкладках и
закладках;
д) Включено GZIP сжатие веб - страниц, позволяющее уменьшить размер веб - страниц
и любых других типичных веб - файлов примерно до 30 % от их первоначального размера
до его передачи. Тогда сетевая передача становится более быстрой;
е) Сайт адаптирован под мобильные устройства. «Размер активных элементов (ссылки,
кнопки) достаточен для взаимодействия с ними. Размер шрифта и высота строк на сайте
позволяют удобно читать текст» (pr - cy.ru);
ж) Скорость загрузки сайта для компьютеров на сервисе Page Speed Insights оценена как
высокая (оценка – 98 из 100);
з) Имеются внутренние ссылки на страницы сайта. Ресурс pr - cy.ru определил на сайте
20 таких ссылок. «Внутренние ссылки помогают пользователям сайта упрощать
навигацию, позволяют иметь доступ к любой части ресурса и ускоряют попадание
посетителя в тот или иной раздел» (pr - cy.ru);
и) На сайт имеются внешние ссылки.
Несколько факторов, которые могут мешать повышению позиций сайта в поисковых
системах:
а) Отсутствует метатег <Description>, который поисковые системы могли бы
использовать для создания сниппета. Без данного метатега поисковая система сама решает,
какой текст окажется в сниппете. В случае с рассматриваемым сайтом, в зависимости от
поискового запроса, сниппет главной страницы получается разным и иногда не в полной
мере описывает ресторан и его преимущества.
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Таким образом, метатег <Description>, который бы содержал основные ключевые слова и
корректно описывал ресторан, может помочь эффективному продвижению сайта и
позволит пользователям получить более точную информацию о заведении.
б) Страницы сайта загружаются как с приставкой «www», так и без нее. Нет редиректа
301. То есть, для поисковых систем «www.provance42.ru» и «provance42.ru» – два разных
сайта. Настройка редиректа 301 позволяет «склеить» сайты, в результате чего происходит
необходимое перенаправление пользователя и роботов поисковых систем на один из
сайтов.
Два разных сайта индексируются поисковыми системами отдельно друг от друга, что
может негативно сказываться на поисковой оптимизации. К примеру, может случиться так,
что Яндекс проиндексирует сайт без «www», а Google с «www». И, когда на каком - либо
внешнем ресурсе будет размещаться ссылка сайта, например, с «www», то Google учтет, но
Яндекс не учтет эту ссылку.
В случае с рассматриваемым нами сайтом данной проблемы не наблюдается. Сайт, как в
Яндексе, так и в Google, был проиндексирован одинаково, как «provance42.ru». Однако
настройка редиректа 301 не будет лишней.
в) Скорость загрузки сайта для мобильных устройств на сервисе Page Speed Insights
оценена как низкая (оценка – 35 из 100).
Для увеличения скорости загрузки страницы основной рекомендацией сервиса является
использовать изображения формата JPEG 2000, JPEG XR и WebP. Для изображений этих
форматов используется более эффективное сжатие, поэтому они загружаются быстрее и
потребляют меньше трафика, чем изображения PNG и JPEG.
Таким образом, относительно SEO - оптимизации сайта ресторана «Прованс» были
выдвинуты три рекомендации.
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Аннотация
С распространением Интернета медийная реклама, ранее размещаемая только оффлайн,
также стала частью и онлайн - продвижения. В статье были рассмотрены основные виды
медийной рекламы и ее особенности. Были выявлены достоинства и недостатки
размещения такой рекламы в Интернете в современных условиях.
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Для начала приведем несколько определений.
Продвижение - это любая форма информирования потребителей о товарах, услугах и
деятельности фирмы.
Медийная реклама — это разновидность рекламы, направленная на зрелищное
восприятие информации целевой аудиторией и привлечение ее внимания с помощью
изображений, текста, звукового и видеоряда [2].
Еще до развития Интернета такая реклама размещалась в различных оффлайн - каналах –
в печатных СМИ, на билбордах, плакатах, листовках, ТВ, радио и др. Теперь же Интернет
дал новые возможности для использования такого вида рекламы, медийная реклама стала
частью и онлайн - продвижения.
Государством реализуются различные проекты, направленные на то, чтобы сделать
Интернет более доступным для населения (например, программа по устранению цифрового
неравенства между жителями городского и сельского населения), количество
пользователей увеличивается. «К 2017 году Россия по количеству пользователей интернета
занимала первое место в Европе и шестое – в мире» [1, с. 7]. Учитывая это, можем сказать,
что медийная реклама, размещаемая онлайн, является очень актуальным и современным
способом продвижения.
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Существует немало видов и подвидов медийной рекламы в Интернете. В данной статье
постараемся четко разобрать основные существующие виды такой рекламы:
 Баннеры.
Баннеры – это блоки разных размеров, размещенные в различных местах веб - страницы.
Баннеры могут состоять из графической картинки (статической или анимированной) и ее
текстового наполнения. Могут иметь фиксированные или адаптивные параметры в
зависимости от размеров дисплея пользователя.
Баннеры бывают нескольких видов:
1) Классические. Размещаются в определенном месте страницы, имеют заданные
размеры или могут адаптироваться под размеры экрана пользователей.
2) «Растяжки». Их размещают в самом верху страницы. Ширина таких баннеров
устанавливается в зависимости от ширины дисплея.
3) Рич - медиа. Это рекламные элементы, которые открываются поверх контента сайта.
4) PopUnder. Блок, при клике на который в отдельном окне показывается страница с
рекламой. Цель поп - андеров – привлечь внимание закрывших страницу посетителей к
рекламному сообщению.
5) «Расхлопы». Это баннеры, которые изменяют размер или разворачиваются при
совершении пользователем определенного действия (обычно — наведения курсора на
баннер).
6) «Имитации». Это баннеры, всплывающие внизу веб - страницы, по размеру и
внешнему виду схожие с сообщениями в соцсетях, на сайтах интернет - знакомств и т.п.
7) Видеобаннеры. Это баннеры, которые вместо изображения содержат видеоролик.
Являются довольно агрессивной формой рекламы, так как видеоролики сразу обращают на
себя внимание [2].
Баннеры могут размещаться по - разному. Рекламные сообщения могут размещаться на
сайте на определенное время и находится там постоянно, а могут меняться с другими при
обновлении страницы или через определенное время.
В первом случае стоимость рекламы обычно устанавливается за общее время показа
рекламы на сайте. Во втором – оплата производится за каждый показ баннера или за
каждый клик.
 Видео.
Такая реклама представлена в виде видеороликов, которые могут размещаться на таких
платформах, как, например, YouTube, Rutube и т.д, а также в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook и др.).
Видеореклама сопровождается ссылкой, по которой пользователь, если он
заинтересуется, может перейти на ресурс рекламодателя. Также, при воспроизведении
видеоролика всегда указывается длительность показа рекламного ролика.
Медийная видеореклама бывает также представлена несколькими видами:
1) Пре - роллы - ролики, которые демонстрируются пользователям перед началом
просмотра контента;
2) Мид - роллы - рекламные ролики, которые появляются посреди или после паузы
просматриваемого видео. Частый показ мид - роллов приводит к оттоку пользователей;
3) Пост - роллы – ролики, которые завершают показ видео.
Длительность вышеперечисленных роликов рекомендуется не более 15 - 20 секунд – это
та самая длинна, которую досматривают до 50 % зрителей.
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4) Оверлей - это графический наложенный стационарный баннер, который
демонстрируется во время проигрывания видео в нижней части экрана.
 Брендирование рекламных площадок.
Брендирование заключается в том, что вся рекламная площадка или отдельная страница
оформляется с помощью брендовых элементов рекламодателя (уникальная подложка сайта,
раскраска поисковой строки, замена обычного курсора интерактивным рекламным
объектом и т.п.).
Данный вид медийной рекламы считается одним из самых дорогостоящих. Чаще всего
его используют крупные компании.
Брендирование применяют для популяризации бренда, его имиджевого продвижения, а
также для информирования пользователей о важных и крупных событиях (премьера
кинофильма, масштабная акция и т.д.).
 Также к медийной рекламе отнесем аудиорекламу.
Так, такой медийный рекламный продукт предлагает Яндекс.Аудиореклама – рекламный
аудиоролик, который проигрывается между музыкальными треками (Яндекс.Радио) и в
конце очереди воспроизведения (Яндекс.Музыке).
Ролик не теряется среди других, потому что ему выделяется отдельная сессия. При этом
пользователь обычно эмоционально вовлечён в прослушивание.
Медийная реклама обеспечивает следующие преимущества:

«повышение узнаваемости бренда;

возможность продвижения нового продукта;

быстрый старт кампании и мгновенный результат;

точные настройки таргетинга (регион, пол, возраст, интересы и т. п.);

широкий охват целевой аудитории;

простота сбора статистики и отслеживания эффективности.
Наряду с преимуществами такая реклама имеет свои недостатки:

низкая эффективность при неправильной настройке таргетинга;

требуется значительный бюджет при размещении рекламы на топовых сайтах;

часть аудитории отсекается из - за блокировки рекламы в браузерах;

затраты на создание качественных баннеров, видео и других форматов рекламы;

снижение уровня воздействия баннеров на аудиторию («баннерная слепота»)» [2].
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Аннотация: В данной статье представлен анализ ипотечного кредитования на
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Ипотека – один из самых распространённых вид кредитования. Большая часть населения
покупает себе жильё в ипотеку. Ипотека - это такая форма залога, при которой
закладываемое недвижимое имущество остаётся во владении и пользовании должника, а
кредитор, в случае невыполнения последним своего обязательства, приобретает право
получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Пока недвижимое
имущество находится в залоге ипотеки, у собственника аннулируются все права на
распоряжение данным имуществом, т.е. он не имеет права продать или же подарить
ипотечное имущество. Как только оплачивается сумма ипотеки и сумма процентной
ставки, собственник на полных правах может распоряжаться имуществом так, как ему
хочется.
Как правило, многие банки осуществляют выдачу ипотеки на уже существующих домах
или квартирах. То есть, если квартира или дом находятся на стадии строения, то банк
вправе отказать в ипотеке, т.к. на данное имущество не оформлено право собственности, а,
следовательно, на него нельзя наложить обременение.
Рассмотрим ипотечное кредитование в Краснодарском крае. По данным,
представленным на сайте ЦБ РФ, количество предоставленных кредитов на ипотечное
жилищное имущество за 2018 год на территории Краснодарского края составило 39042 шт.,
в общей сумме на 69876 млн. рублей.
Самыми распространенными банками, которые предоставляют ипотеку на территории
Краснодарского края, являются (таблица 1):
- Сбербанк
- Альфа - банк
- ВТБ
- Газпромбанк
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Таблица 1
Предложения банков по ипотеке в Краснодарском крае.
Название
Ставка,
Минимальная
Срок
Первоначальный
банков
% годовых
сумма кредита,
кредита
взнос
руб.
Сбербанк
От 9,70
300 000
До 30 лет
От 15 %
Альфа - банк
От 9,39
600 000
До 30 лет
От 15 %
ВТБ
От 10,1
1 500 000
До 30 лет
От 10 %
Газпромбанк
От 9,5
540 000
До 30 лет
От 10 %
Для клиента очень важным пунктом является ставка годовой переплаты, исходя из этого,
собственно, он и выбирает банк.
Произведём расчёт и анализ ипотеки, используя калькулятор банков «Сбербанк» и
«Альфа - Банк»:
Пример «Альфа - Банк»: допустим, в ипотеку берется квартира стоимость которой 3
млн.руб., первоначальный взнос 500 тыс.руб. на срок 20 лет. На данную сумму и время
выплаты «Альфа - Банк» предлагает кредит 2,5 млн.руб., процентная ставка 10,19 % , а
ежемесячный платёж составит 24441 руб / месяц.
Пример «Сбербанк»: допустим, в ипотеку берется квартира стоимость которой 3
млн.руб., первоначальный взнос 500 тыс.руб. на срок 20 лет.данную сумму и время
выплаты «Сбербанк» предлагает кредит 2,5 млн.руб., процентная ставка 11,1 % , а
ежемесячный платёж составит 25976 руб / месяц.
Таким образом, можно сделать вывод, что банк «Альфа - банк» имеет преимущество по
сравнению с банком «Сбербанк», процентная ставка в данном случае будет меньше, а,
следовательно, и меньше сумма выплаты процентов.
Проанализировав ставки по ипотечному кредитованию, можно сделать вывод, что
наиболее выгодные условия предоставляет своим клиентам «Альфа - банк». Клиент всегда
заинтересован в кредитах по самым низким процентным ставкам, потому что не желает
переплачивать за предоставляемые услуги. Анализ ставок ипотечного кредитования
показал, что условия по одному и тому же типу кредитования во всех банках значительно
разнятся. Так, если «Альфа - банк» – лидер по уровню минимальной процентной ставки, то
«Сбербанк» лидирует в позиции минимальной суммы кредита. Таким образом, несмотря на
различие процентных ставок, банки стремятся предложить клиенту выгодные условия
ипотечного кредитования, а также расширить спектр предоставляемых услуг.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Решение многообразных проблем ускорения социально - экономического развития
страны выдвинуло на первый план обеспечение устойчивых темпов роста
производительности труда. Это вызвало необходимость углубленного исследования
процесса формирования затрат и результатов труда, разработки комплекса важнейших
практических рекомендаций по повышению производительности труда, рассмотрения всех
факторов её роста.
Производительность труда, как один из показателей результативности хозяйственной
деятельности предприятия, характеризует эффективность его работы. Сравнительный
анализ уровня производительности труда выступает источником для принятия
управленческих решений по повышению рентабельности, технического и
организационного реформирования производства, управления человеческими ресурсами,
оценки конкурентоспособности, определению ценовой политики, оценки приоритетности
сфер, регулировании внешнеэкономических связей и т.д.
Повышение производительности труда на предприятии невозможно без рациональной
организации анализа показателей производительности труда и разработки на основе этого
анализа мероприятий, направленных на повышение эффективности труда.
В условиях рыночной экономики возрастает роль рационального использования
производственно - технического потенциала на предприятиях, который определяется
эффективностью использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Эффективность использования трудовых ресурсов отражается показателем
производительности труда.
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Производительность труда и её рост исследовали многие учёные со времён Платона и до
наших дней. Сам термин «производительность» появился в литературе ещё у истоков
развития человеческой цивилизации. Его использование всегда связывалось с увеличением
богатства. Платон отмечал, что при производстве благ «взаимные интересы сближают
людей и заставляют их объединять свои усилия, этот принцип сам по себе должен вести к
разделению труда, каждый делает лучше то, что делает он один и общая
производительность при этом возрастает» Таким образом, производительность труда
характеризует долю выпущенной продукции или произведенных услуг, приходящихся на
единицу затрат труда.
Производительность труда - динамичный показатель. Он имеет значение лишь в своем
прогрессирующем изменении. Именно повышение производительности труда является
основным условием, обеспечивающим в масштабах страны экономический рост и развитие
экономики.
Сущность производительности труда проявляется в следующих формах.
Прежде всего производительность труда проявляется как сокращение затрат труда на
единицу потребительной стоимости и показывает экономию рабочего времени. Наиболее
важно - абсолютное снижение трудовых издержек, необходимых для удовлетворения
определенной общественной потребности. Отсюда ориентир предприятий на поиск
методов экономии трудовых и материальных ресурсов, то есть уменьшение числа
работников на тех участках, где это возможно, а также экономия сырья, топлива и энергии.
Производительность труда проявляется - как рост массы потребительных стоимостей,
создаваемых в единицу времени. Здесь важный момент - результаты труда, которые
означают не просто расширение объемов производимых товаров, но и повышение их
качества. Следовательно, учет такого проявления производительности труда на практике
предполагает широкое применение в бизнес - планировании и коммерческом
стимулировании подходов, отражающих полезность, то есть мощность, эффективность,
надежность.
Показатели, которыми характеризуется производительность труда, должны точно
отражать эффективность труда. При этом важно учесть всё, что произведено за данный
период времени. Кроме того, единицы измерения должны отвечать природе самого понятия
«производительность труда», не понижая ни уровня, ни динамики этого показателя.
Изменение производительности труда касается трёх взаимосвязанных вопросов:
- экономического содержания производительности труда;
- определения показателей, которые могли бы служить количественной мерой
измерения уровня производительности труда;
- принципов сопоставления показателей производительности труда во времени и
пространстве.
Ряд ученых высказывает мнение о необходимости включать в затраты совокупного
труда помимо живого и овеществленного еще и затраты труда будущего, т.е. труда,
затрачиваемого на ремонт и модернизацию продукта живого и овеществленного труда.
Проблема измерения производительности труда является не менее сложной, чем
определение самой сущности данной экономической категории. На практике используются
различные методы измерения выработки и динамики производительности труда.
Применение того или иного метода обусловлено, во - первых, уровнем, на котором
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измеряется производительность труда, а во - вторых, задачей, которая стоит перед
экономической службой, производящей расчеты.
Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей
работы предприятия, от уровня производительности труда зависят темпы развития
промышленного производства, увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения
себестоимости продукции.
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Аннотация. В статье выделены методические подходы к оценке национального
богатства и его составляющих компонентов. По результатам проведенного анализа
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Стабильная финансово - хозяйственная деятельность крайне зависит от эффективности
управления имеющихся в ней ресурсов, которые кумулятивно включаются в состав
национального богатства. Недостаточная развитость методологии комплексного подхода к
оцениванию национального богатства и слишком узкое использование этого показателя в
современных макроэкономических оценках и стратегиях развития страны определяют
актуальность исследования по определенной тематике.
Относительно теоретико - методологических основ исследования национальное
богатство целесообразно определять как потенциал социально - экономического развития
страны, который представляет собой совокупность имеющихся в государстве ресурсов, на
которые установлено право собственности государства, юридических и физических лиц,
которые используются для обеспечения реализации экономических интересов физических
и юридических лиц с целью общественного развития, за исключением непогашенных
внешних финансовых обязательств [1; с. 260]. Принципиальными признаками элементного
состава национального богатства являются высокая степень общественно - экономической
значимости и возможность установления права собственности.
В качестве основных элементов национального богатства должны рассматриваться
четыре составляющих: 1) природно - ресурсный потенциал; 2) человеческий потенциал; 3)
основной капитал (который включает основные средства предприятий, организаций и
населения, нематериальные активы); 4) элементы финансового капитала, которые влияют
на объем национального богатства [2; с. 113].
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Достаточно специфическим элементом национального богатства является
информационный потенциал страны. В общем информационный потенциал относительно
элементов национального богатства может рассматривать как: 1) качественный показатель
развития человека; 2) нематериальные активы в составе основного капитала в виде
объектов правового и рекламного значения, интеллектуальной собственности и т. д.; 3)
интеллектуальный ресурс [3; с. 20].
Исследуя взаимосвязь национального богатства и капитала в процессе капитализации,
необходимо отметить, что уникальность категории богатства заключается в возможности
учета полезного эффекта от заведомо упущенного дохода в результате осуществления, в
частности, природоохранных мероприятий, когда незадействованные производственные
возможности трансформируются в прирост богатства не в виде накопления части
произведенного продукта, а вследствие отказа от его производства. Причем ценность
элементов богатства может не теряться (а иногда и увеличиваться) в результате не
привлечения их в производственный процесс, поскольку национальное богатство
характеризует не только воспроизводственный процесс и капитал, задействованный в этом
процессе, но и незадействованные ресурсы социально - экономического развития страны.
При этом можно выделить две составляющие:
1. Национальный капитал - по признакам вовлеченности в процесс производства,
распределения и потребления товаров и услуг и функциями в процессе воспроизведения.
Национальный капитал как часть национального богатства через механизм капитализации
создает новую стоимость, доход и функционирует в соответствии с экономическими
законами движения и самовозрастанию капитала, позволяет идентифицировать ресурсы,
которые на определенный момент времени вовлечены в создание национального продукта.
2. Незадействованные ресурсы - некапитализированные (на определенный момент
времени) ресурсы, которые позволяют определить дополнительные источники
экономического роста и основные принципы экономического развития не только в
короткой, но и в долгосрочной перспективе.
Согласно данной модели, на капитал и незадействованные (некапитализированные)
ресурсы делятся природно - ресурсный и человеческий потенциал, а полностью к капиталу
относятся элементы финансового капитала, основного капитала, оборотные средства в
запасах товарно - материальных ценностей и объекты незавершенного капитального
строительства, которые являются результатом производственного процесса и сами
принимают непосредственное участие в выработке товаров и услуг.
Именно на этих теоретико - методологических основах должны базироваться
исследования структуры национального богатства и определения показателей для
моделирования расчета интегрального показателя взаимозависимости компонентов
национального богатства.
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НДС — это налог на добавленную стоимость. Налог платят юридические лица и
предприниматели на всех этапах производства и продажи товара (или услуги).
С 1 января 2019 года в нашей стране подняли ставку НДС с 18 % до 20 % . В первую
очередь пострадают от роста НДС индивидуальные предприниматели и самозанятые
граждане, но наше правительство не может придумать менее болезненных вариантов.
Повышение процентной ставки НДС – это самый простой ход для нашего государства,
оно вынуждено искать финансирование для реализации новых майских указов президента
[5, с.37]. По оценкам как Минфина, так и независимых аналитиков собираемость этого
налога близка к 100 % . Дополнительные 2 % принесут государству дополнительный доход
порядка 500 млрд. руб. Эксперты прогнозируют разную динамику: они считают, что после
роста НДС, который уже произошел, темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019
году сократится на 0,2 - 0,35 % , инвестиций – на 0,4 - 0,7 % , импорта – на 0,35 - 0,45 % ,
кроме того, в МЭР говорят о возможном ускорении инфляции с прогнозных 4 % до 4,3 - 4,5
% и замедлении роста реальных зарплат с 6,3 % в 2018 году до 1 % в 2019 году.
Повышение налога на добавленную стоимость первым делом коснется уровня
инфляции, всего бизнеса, ставок ЦБ [4, с.67].
Как предполагается, что НДС может быть переложен торговыми сетями в цены – хотя
большая конкуренция и активность ФАС могут усложнить это решение. Но главным
результат будет сильно зависеть от действий Банка России – как показали последние годы,
ЦБ достаточно долго готов не снижать ставки, чтобы сдержать рост цен..
Второй важный момент состоит в том, что как теперь будет сочетаться повышение НДС
с развитием малого и среднего бизнеса. Индивидуальные предприниматели, которые
работают под упрощенным налогообложением, так же и самозанятые граждане (Минфин
хочет привязать их к уплате налогов в ближайшем будущем) будут испытывать сложности
с зачетом НДС. Они не смогут увеличивать свой вклад в ВВП и будут проигрывать
конкуренцию [1, с.82].
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Крупный бизнес так же не будет чувствовать себя лучше. Повышение НДС, как правило
приведет к снижению прибыли компаний. По прогнозам «Деловой России», в отраслях с
высокой добавленной стоимостью, к примеру, в машиностроении, фискальная нагрузка
может вырасти на 25 % , что существенно снизит инвестиционную привлекательность
сектора.
Так же есть способы найти финансирование для «майского указа» без повышения
налога. Среди них – снизить расходы на оборону, увеличить эффективность госсектора и
госзакупок, снизить уровень коррупции. Но первый способ «в условиях сегодняшней
геополитической обстановки» практически не возможен, а другие весьма «размыты» [3,
с.114].
Повышение НДС до 20 % : с чем связано
Снижение цен на нефть, из - за чего происходят потери доходов в федеральном бюджете,
поэтому и было принято решение о поднятии налога на 2 % . Для бюджета страны эти
доходы всегда были самым главным ресурсом. Если же в 2014 году цена на нефть была 100
- 110 долларов за баррель, то сегодня она – 61 доллар.
Сегодня доля нефтяной экономики в общей экономике падает, у нас быстрее растут
отрасли ненефтяные, несырьевые. Доля нефтяных доходов по отношению к ВВП
получается несколько меньше, и, чтобы сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на
образование, на здравоохранение, нужно найти дополнительные доходы.
Достаточно простой пример: когда в семье снижается доход от какого - то источника
(аналогия с поступлениями от нефтяных отраслей), но питаться нужно, то приходится
искать новые ресурсы или выжимать из того, что есть (брать дополнительные смены на
работе) [2, с.15].
Решающим для долгосрочного роста экономики может оказаться предложение
государства переложить финансирование инфраструктуры на бизнес, а здравоохранение и
образование – на граждан. В стратегии разработанной ЦСР такие предложения уже
звучали. Если же такое решение будет принято, оно может оказаться даже более тяжелым
для ВВП, чем налоговая реформа.
У правительства, конечно, есть и другие варианты поиска финансирования,
позволяющие избежать повышения налогов. Однако все они имеют свои очевидные
минусы.
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Многие ученые посвятили себя изучению предпринимательства, поэтому
предпринимательство имеет огромную историю. Так, в Риме оно рассматривалось как
какое - то дело, коммерческая деятельность. Со временем понятие «предпринимательство»,
его сущность и содержание изменялись.
Считается, что Адам Смит один из первых, кто начал изучать предпринимательство. В
своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он определил
предпринимателя, как собственника капитала, который сам очень часто участвует в деле,
тем самым преследуя свои интересы и достижения целей. Предприниматель подвергается
серьезному экономическому риску, в основном обуславливающему получение прибыли.
Американский ученый Р.С. Ронстадт предпринимательством назвал динамичный
процесс с нарастающим богатством. Ведь оно создается теми людьми, которые больше
рискуют деньгами, карьерой, имуществом, которые тратят много времени на создание
своего собственного дела и которые предлагают товар или услугу покупателям.
Предприниматель должен выделить новые качества товара, придать им ценность,
вкладывая свои силы и средства, ведь не обязательно товар или услуга должны быть
новинкой на рынке.
Ученые из Америки Р. Хизричи М. Питерс в своих работах, а именно в книге
«Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха», дают
определение предпринимательства, охватывающее все виды поведений предпринимателя:
«Предпринимательство — это процесс создания чего - то нового, обладающего ценностью;
процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой,
моральной и социальной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное
удовлетворение достигнутым». И далее авторы замечают, что жизнь человека, который
решает начать бизнес, полна надежд, разочарований и упорного труда [1, С.6].
Новый взгляд на «предпринимательство» принадлежит английскому экономисту,
лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 год Фридриху фон Хайеку. Он считает,
что сущностью предпринимательства является поиск и изучение новых экономических
возможностей, характеристика поведения, а не вид деятельности, как считалось ранее.
Не остается незамеченным и взгляд ученого - экономиста А.В. Бусыгина из России. В его
понимании это стремление и некие действия к самостоятельному ведению деловой
активности по реализации конкретной деловой идеи на определенных формализованных
началах. Также это искусство, как обеспечить деловую активность, а именно
мыслительный процесс, реализовывается который в форме делового проектирования. В
профессиональном смысле Бусыгин рассматривает предпринимательство как умение
организовать собственный бизнес и достаточно успешно осуществлять функции, связанные
с ведением собственного дела [1, С.7].
Другой российский ученый И. К. Ларионов полагает под предпринимательством
новаторство во всех сферах общественного воспроизводственного процесса,
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заключающееся в инновационно - эффективном комбинировании его факторов,
характеризуемое комплексом значимых свойств [2, С.12]:
а) ведение собственного дела, т.е. самостоятельность;
б) готовность рисковать;
в) ответственность;
г) нацеленность на удовлетворение потребностей;
д) ориентация на получение прибыли;
е) деятельность в законодательно нормативных нормах;
ж) ведение деятельности на уровне не ниже общественно - нормальной эффективности
хозяйствования;
з) базирование дела на стабильных отношениях собственности при ориентации на ее
накопление.
Для понятия современного значения слова «предпринимательство» обратимся к
современному экономическому словарю: «Предпринимательство, бизнес - инициативная,
самостоятельная, осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную
ответственность деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленная на
систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг. Предпринимательство преследует также цель
повышения имиджа, статуса предпринимателя (бизнесмена), стоимости фирмы» [3,С. 293].
Таким образом, было рассмотрены понятия предпринимательства на протяжении многих
лет, различные взгляды ученых на смысл данного понятия.
Действительно предпринимательство имеет глубокие исторические корни, и с каждым
годом все более видоизменяется.
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экономических и финансовых условий в регионе, в котором инвестор может осуществлять
свою инвестиционную деятельность (инвестирование). Анализируются составляющие
инвестиционного климата: инвестиционная привлекательность и инвестиционная
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Постановка и решение научной проблемы, выраженной в разработке стратегического
механизма повышения инвестиционной привлекательности региона как фактора роста
эффективности экономики, обусловлена неотложной необходимостью активизировать
инвестиционную деятельность в регионах Российской Федерации на фоне расширения
экономических санкций западных стран и, как следствие, снижения инвестиционных
ресурсов, в общем, и особенно внешнеэкономических ресурсов, в частности.
Субъекты федерации многое делают для привлечения инвесторов в свои регионы, тем
не менее, повышение инвестиционной привлекательности регионов требует более
предметных и результативных усилий региональных и муниципальных органов власти, что
актуализирует решение данной проблемы.
По мере изучения теоретических положений формирования инвестиционной
привлекательности региона были выявлены различные подходы исследователей к
определению категорийной основы терминов «инвестиционный климат» и
«инвестиционная привлекательность» и обоснована авторская трактовка предметного
содержания этих категорий:
 «Инвестиционный климат» региона - это совокупность политических, социально экономических и финансовых условий в регионе, в котором инвестор может успешно
осуществлять свою инвестиционную деятельность (инвестирование);
 «Инвестиционная привлекательность региона» – это совокупность объективных
экономических, социальных и природных признаков, средств, возможностей и
ограничений, определяющих приток капитала в регион, побуждающих инвестора
вкладывать средства в развитие региона, отрасли или отдельного предприятия и
оцениваемых инвестиционной активностью.
 «Инвестиционная деятельность в регионе» состоит из таких понятий, как
инвестиционный климат; инвестиционная привлекательность региона; инвестиционная
активность; инвестиционный потенциал; инвестиционные риски. Перечисленные термины
инвестиционной деятельности взаимосвязаны между собой.
Инвестиции в социально - экономическое развитие региона являются результатом
инвестиционной деятельности инвестора (инвестирования), т.е. средства инвестора
вкладываются в основные фонды на основе изучения инвестиционного климата в регионе,
рассмотрения его инвестиционной привлекательности и принятия инвестором решения о
вложении инвестиционных средств в выбранные отрасли хозяйствования или отдельные
предприятия.
Говоря о терминах «агломерация» и «кластер», следует отметить, что некоторые авторы
при их использовании зачастую применяют их как синонимы. Однако в определениях
сущности данных терминов есть основное отличие: «агломерат» - это совокупность
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разнородных, а «кластер» - это совокупность однородных отраслей и организаций, хотя они
и объединены одной целью, усиливающей инвестиционную привлекательность и
конкурентные преимущества, как отдельных компаний, так и кластера, агломерата в целом.
Кроме вышеприведённых теоретических определений применяемых терминов, считаем
возможным предложить авторский вариант оценки инвестиционной привлекательности
Краснодарского края, базирующийся на методике рейтингового агентства «РАЭКС Аналитика» с обобщённой и ранжированной шкалой оценки. Суть методики состоит в
оценке составляющих структурных элементов инвестиционной привлекательности
(инвестиционного потенциала и инвестиционного риска) на основе экспертной
(эмпирической) оценки выбранных компонентов инвестиционного потенциала с учётом
степени инвестиционного риска. Иными словами, на основе элементов SWOT - анализа, т.е.
положительной и негативной сторон каждого из компонентов, даётся оценка
инвестиционного потенциала и возможного риска по каждому элементу в отдельности, на
основе которой выводится общая оценка конкретной составляющей инвестиционной
привлекательности региона.
Такими составляющими являются:
 Геополитическое положение региона;
 Природно - ресурсная привлекательность;
 Законодательное и нормативно - правовое поле;
 Транспортно - логистическая инфраструктура;
 Инженерная инфраструктура;
 Телекоммуникационная структура;
 Трудовые ресурсы, доступность и качество рабочей силы;
 Инвестиционная активность;
 Туризм и рекреационная деятельность;
 Экология;
 Доходность инвестиционной привлекательности.
Анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского края, проведённый по
данным критериям, показал следующие результаты.
Краснодарский край в последнее время является одним из лидеров большинства
межрегиональных рейтингов по привлечению инвестиций и повышению инвестиционной
привлекательности. Кубань в настоящее время инвестиционно привлекательна на мировом
уровне. В ней создана эффективная инвестиционная среда (климат), ориентированная на
инновации в традиционных и новых секторах экономики, бюджет Краснодарского края
сбалансирован и имеет низкую зависимость от бюджетов федерального уровня. Анализ
показал также и положительную динамику роста инвестиционного потенциала при
относительно умеренном инвестиционном риске.
Оценка инвестиционной привлекательности Краснодарского края определена значением
«хорошо». Это значение отстает от оценки «отлично» из - за общего снижения
инвестиционной привлекательности Российской Федерации вследствие наложенных
экономических санкций, а также из - за пониженного инвестиционного потенциала в
области экологии и инженерной инфраструктуры, и вследствие этого повышенного риска
капиталовложений в эти отрасли хозяйственной деятельности.
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На основе анализа составляющих элементов инвестиционной привлекательности
Краснодарского края и их оценки, нами был выявлен ряд проблем и недостатков. Оценивая
геополитическое положение края как структурный элемент инвестиционной
привлекательности, была выявлена проблема геополитического характера.
Действия государственных органов Краснодарского края по привлечению инвесторов
привели к двойственному результату: с одной стороны, в край стали поступать инвестиции,
стимулирующие его развитие, а с другой, край стал крайне привлекательным для миграции,
для переселенцев из других регионов России, что привело к социальной напряжённости,
проблемам в социальной инфраструктуре. Так, за последние годы официальное население
г. Краснодара увеличилось с 800 тыс. человек десятилетней давности до 1,3 млн. человек в
2017 году. О переполнении города, в частности, и края, в целом, свидетельствуют
постоянные автомобильные пробки, возросшие очереди в детские сады, переполненные
учебные классы в краснодарских школах, резкое ухудшение экологической обстановки в
городе. Такая ситуация значительно ухудшает инвестиционную привлекательность
Краснодара и провоцирует снижение притока инвестиции в ближайшем будущем.
С целью повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края и
решения выявленных проблем предлагается:
 расширить работу по повышению инвестиционной привлекательности среди
частных российских компаний и организаций и зарубежных небрендовых фирм, имеющих
свободные финансовые ресурсы и, прежде всего, среди стран ближнего и дальнего востока;
 более
тесно
сотрудничать
с
Министерством
иностранных
дел,
внешнеэкономическими ведомствами и организациями по продвижению положительного
имиджа Краснодарского края, как среди частных российских инвесторов, так и
небрендовых зарубежных фирм, компаний, имеющих свободные инвестиционные ресурсы;
 создавать агломерации и кластеры в отдельных районах Кубани, обладающих
производственными, туристскими и рекреационными возможностями, в таких как
Краснодар, Новороссийск, Сочи для повышения инвестиционной привлекательности, как
агломераций и кластеров в целом, так и входящих в них предприятий, фирм и компаний.
Принятие вышеизложенных предложений позволит повысить инвестиционную
привлекательность Краснодарского края и привлечь дополнительные инвестиционные
вложения в социально - экономическое развитие Кубани.
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Аннотация.
В статье рассматривается актуальная тема значения морских портов для развития
приморских зон с точки зрения влияния их развития на социально - экономическое
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положение всего региона. Имея большую протяженность морских границ, Россия не
демонстрирует равномерное развитие приморских регионов, особенно отстают восточные
и северные территории. При этом именно они лидируют по нефтегазовым проектам,
позволяющим развивать экономику России. В статье приводятся данные по развитию
Сахалинской области и значения для региона морского порта в г. Холмск.
Ключевые слова:
Морской порт, приморская территориальная зона, приморский регион, шельфовый
проект, нефтегазовый комплекс, нефтегазовая промышленность.
Российская Федерация – крупнейшее государство в мире, имеющее огромный
экономический потенциал. Одни из основных ресурсов, составляющих основу экономики
России – это природные ресурсы и географическое положение, позволяющее развивать
экономику страны по различным векторам. Россия – единственное государство в мире,
имеющее выход к трем океанам, а 2 / 3 границ России, общая протяженность которых
составляет 60 тысяч километров, - это морские границы. Этот аспект превращает нашу
страну в одну из мощнейших морских держав планеты [9]. Морские коридоры связывают
РФ с такими важнейшими странами мира, как Китай, Япония, США и Германия.
Экономическое значение морей и океанов продолжает возрастать. Однако, как
указывается в «Методических рекомендациях по разработке прибрежно - морского
компонента Стратегии социально - экономического развития приморского субъекта
Российской Федерации», сложившийся к настоящему времени в стране подход к освоению
морской среды, при котором не учитываются взаимосвязи между отдельными отраслями и
их влияние на состояние морской среды в целом, является односторонним и не
способствует устойчивому развитию регионов. Отсутствие технологий преодоления
конфликтности между видами пользования, недостаточное внимание проблемам
сохранения качества морской среды на базе экосистемного подхода, рассматривающего эту
среду как единое целое, а происходящие в ней процессы во взаимосвязи, снижает
эффективность развития отраслей, использующих природные ресурсы морей и океанов [2].
Также в документе, изданном еще в 2013 году, указывается, что в силу особого значения
прибрежных зон для развития регионов и страны в целом, специфики эколого экономических взаимодействий, связанной с наличием акватории, а также усиливающихся
конфликтов пользования и природных ограничений развития данных пространств в
последние годы в России возникает прибрежное и морское управление как новая сфера
государственного управления. При этом прибрежная зона рассматривается как
самостоятельный объект управления, и используемые подходы отличаются от
управленческих практик, применяемых к континентальным территориям [2].
Следует отметить, что выделение приморских зон в отдельные экономические объекты
имеет и правовую основу: Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее по
тексту – ГрК РФ) [1] дает определение территориальной зоны как «зоны, для которых в
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты» (п. 7 ст. 1 ГрК РФ). При этом, согласно ст. 35 (ГрК РФ),
выделяется более 10 видов территориальных зон: жилые, общественно - деловые,
производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны
сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо
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охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных
объектов и иные виды территориальных зон.
При этом приморская зона, как правило, определяется шире, чем просто вид
территориальной зоны. В Геоэкономическом словаре - справочнике дается следующее
определение: «Приморская зона характеризуется различной степенью хозяйственного
освоения и заселения, ее ширина рассматривается в зависимости от геостратегии и
функционального типа использования территории, непосредственно связанной с морем,
например, от 3 до 200 км. Береговая (приморская) зона выполняет геополитические
барьерные и контактные функции, геоэкономические (ресурсные), контактно коммуникационные и геоэкологические функции. Многофункциональность обуславливает
экономическую и демографическую притягательность береговой зоны и «конкуренцию
приоритетов»» [5]. Известны природно - рубежные социо - экономические и
социокультурные географические образования, такие как Приморье, Беломорье,
Причерноморье, Прибалтика, Поморский берег, Восточный и Западный Муром, Южный
берег Крыма.
С экономической точки зрения приморская зона представляет собой «относительно
самостоятельную подсистему мезоэкономических отношений, складывающихся в
специфических, детерминируемых локализациях в ареале акваториально территориального контакта природно - ресурсных, социально - экономических и
институциональных условиях» [3, с. 16]. Одним из факторов устойчивого развития
территории является использование выгод и преимуществ её приморского
местоположения, а экономический потенциал приморской зоны являет собой органическое
единство
ресурсных
предпосылок
экономической
активности,
собственно
производственной деятельности и её итоговых результатов.
Приморские регионы бывают различных видов. Основываясь на подходе Дж. Фридмана,
приморские регионы можно разделить на:
 core regions – ключевые регионы (регионы роста, регионы - ядра),
 upward - transition regions – продвинутые регионы,
 development corridors – «коридоры развития»,
 resource - frontier regions – сырьевые регионы,
 downward - transition regions – отстающие (депрессивные) регионы [4, с. 128].
По своим природным и социально - экономическим характеристикам, динамике
экономического развития приморские регионы России существенно различаются. Согласно
анализу, выполненному Г.М. Федоровым и В.С. Корнеевец, в европейской части страны
расположено 29 морских портов, концентрирующих три четверти грузооборота портов
России. Соответственно, на 33 порта азиатской части РФ приходится четверть грузооборота
[4, с. 125]. Наибольший прирост на востоке страны – в основном благодаря освоению
нефтяных месторождений шельфа Сахалина – обеспечили порты Сахалинской области и
Хабаровского края. Значительную часть их грузооборота составляет перевозка грузов
между двумя этими регионами, обеспечивающая жизнедеятельность Сахалина.
В настоящее время Сахалинская область является одним из наиболее активно
развивающихся регионов Российской Федерации. В связи с островным географическим
положением региона большое значение для экономической жизни области имеют морские
порты, являющиеся основными транспортными артериями, через которые проходит
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большая часть грузов, прибывающих и отправляемых с острова. Порт – (лат. portus) – 1)
гавань, оборудованная защитными сооружениями от непогоды и всеми необходимыми
приспособлениями для стоянки, погрузочно - разгрузочных операций и ремонта судов; 2)
портовый город, т. е. город, имеющий такую гавань [7].
Морские порты являлись и являются неотъемлемой частью экономической жизни
региона. Их необходимость обусловлена:
 регулированием непосредственных транспортных процессов в морских портах и
прилегающих территориях;
 организацией надлежащего функционирования портовых и региональных систем и
объектов обеспечения безопасности мореплавания;
 ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий и защитой морского
судоходства и портов от незаконных актов.
Экономика Сахалинской области в последние годы развивается достаточно динамично.
Основными сферами экономики являются добыча полезных ископаемых,
производственная сфера, улов рыбы и морепродуктов, сельское хозяйство. Доминирующее
положение в структуре промышленного производства занимает нефтегазовый комплекс.
Согласно данным Доклада о социально - экономическом положении Сахалинской области
за 2017 год, объем добычи нефти в 2017 году составил 17,7 млн. тонн (98,1 % к уровню
2016 года), газа – 30,5 млрд. куб. м (103,2 % к уровню 2016 года). Отгрузка нефти и
конденсата на экспорт в 2017 году составила 16,5 млн. тонн, сжиженного природного газа в
рамках проекта «Сахалин - 2» – 11,5 млн. тонн. Поставки на экспорт нефти и конденсата
осуществлялись в основном в Южную Корею, Японию, Китай и Таиланд, сжиженного
природного газа – в Южную Корею, Японию, Китай и Тайвань.
Таким образом, основная нагрузка в процессе экспорта нефти и газа лежит именно на
морских портах. На сегодняшний день на территории Сахалинской области действуют
девять морских портов, данные о которых представлены в таблице 1.

Название

«Холмск»
«Москальво»
«Поронайск»
«Углегорск»
«Шахтёрск»
«Корсаков»
«Невельск»
«Александровск
- Сахалинский»
«Бошняково»

Морские порты Сахалинской области [8]
Год
Местоположение
Пропускная
основания
способность
(тыс. тонн в
год)
1906
Холмск
3784
Москальво
600
1934
Поронайск
345
Углегорск
700
1925
Шахтёрск
2300
Корсаков
2600
1927
Невельск
Александровск Сахалинский
Бошняково
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Таблица 1
Период
навигации

круглогодично
июнь - ноябрь
апрель - ноябрь
март - декабрь
март - январь
круглогодично
круглогодично
июнь - ноябрь
март - декабрь

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что круглогодично работают 3 порта, из них
в г. Холмск – самая высокая пропускная способность – 3784 тонн в год. Холмск —
российский незамерзающий морской порт федерального значения, расположен на юго западном побережье острова Сахалин, на берегу Татарского пролива Японского моря, в
черте одноимённого города.
В порту работают 4 стивидорные компании:
 Холмский морской торговый порт;
 Сахалинский Западный морской порт;
 Сахалинское морское пароходство;
 Трансбункер - Сахалин.
Особую роль играет Сахалинский Западный морской порт – обособленное
подразделение (ОП) Совместного предприятия (СП) ООО «Сахалин - Шельф - Сервис» предприятия, с иностранным капиталом, начавшего свою деятельность на Сахалине еще в
1997 году. Общество было основано с целью предоставления качественных услуг
логистики, снабжения и строительства для поддержки развития нефтегазовой
промышленности на шельфе Сахалина, сочетает в себе возможности, опыт и ресурсы
партнёров из России, Америки, Японии и Китая. Основным направлением деятельности
предприятия стала организация береговых баз снабжения сахалинских шельфовых
проектов, обеспечение материально - техническим снабжением и услугами транспорта
морских буровых установок и судов.
Обособленное Подразделение Сахалинский Западный морской порт (ОП СЗМП) был
основан в 2002 году на базе обанкротившегося к 2000 - м годам Холмского морского
рыбного порта [10]. За первые три года работы ОП СЗМП обеспечило переработку всех
грузов для строительства газопровода и других береговых объектов строительной фазы
проекта «Сахалин - 2». С 2005 г. ОП СЗМП функционирует в режиме единой береговой
базы снабжения для проектов «Сахалин - 1» и «Сахалин - 2», с 2009 г. - для «Сахалин - 3»
(ООО «Газфлот» - в 2014 г. переименовано в ООО «Газпром Флот»), 2013 г. - c ООО
«Газпром геологоразведка», обслуживая новые добывающие платформы.
На сегодняшний день ОП СЗМП – самый современный на Сахалине и единственный на
Дальнем Востоке специализированный порт по обслуживанию нефтегазовых проектов.
Предоставляет услуги для всех шельфовых проектов Сахалина, кроме того, на постоянной
основе обслуживаются как линейные суда (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»),
так и трамповые суда. В Порту функционируют специальные объекты: завод подготовки
буровых растворов, топливо - бункеровочный комплекс, водо - бункеровочный комплекс,
система пневмоперегрузки сыпучих материалов, а также организована постоянная зона
таможенного контроля.
Учитывая высокую значимость для Сахалина шельфовых проектов, деятельность и
развитие предприятия «Сахалинский Западный морской порт» влияет на все социально экономическое положение региона. Именно поэтому выявление проблем в его
производственной деятельности, разработка рекомендаций по ее улучшению является
перспективным направлением дальнейших научных исследований.
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН
Аннотация. В данной статье будет изучена одна из главных проблем на данным момент
в России. Повышение цен на бензин. Эта тема не мало важная для страны в целом. Цена на
бензин растет, вырос при это НДС, а заработные платы при этом не растут. Наше
государство выигрывает в том, что продает топливо за границу, но при этом цена на бензин
растет с курсом валют. Люди проводят бойкоты, но это мало эффективно. Единственной
эффективной мерой, в данной ситуации, является прямое указание первого лица
государства об остановке роста цен на бензин.
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Рекордное повышение цен ждет Россию в январе 2019 года на автомобильное топливо.
По прогнозам, рост акцизов на автомобильное топливо составит примерно в полтора раза.
Так правительство надеется получить то, что потеряла казна, тогда как рост цен на бензин
правительство потребовало срочного снижения акцизов.
Нефтяные компании платят с каждой тонны проданного топлива сборы, так называемые
акцизы. К примеру, в одном литре бензина АИ - 95 находится больше 6 руб. акцизов. Когда
- то правительство нашей страны хотело заменить акцизами транспортный налог еще в
2012 году. Это обсуждалось, но оставили в итоге обе формы сборов [3, с.57].
За последние 10 лет акцизы прибавлялись ежегодно, а иногда и даже 2 раза в год. В
общей сложности с 2008 года, акцизы выросли больше чем в 3 раза. Акцизы прибавили
почти вдвое после самого сильного скачка, который случился в 2016 году (январь, апрель).
Впервые за долгое время в 2018 году акцизы снизили, чтобы не разгорелся «бензиновый
кризис». Но помимо того «скидки» на акциз правительство планирует увеличить его
дополнительно.
На сегодняшний день средняя цена на бензин марки АИ - 95 колеблется около отметки
45 рублей за литр. Акциз на такое топливо после июньской корректировки составляет 8 213
рублей за тонну – это соответствует 6 рублям в пересчете на литр.
В проекте бюджета заложен рост акцизов до 12 373 рублей за тонну. В итоге это
увеличивает цену до 9 рублей за литр. Это станет самым большим единовременным
повышением акциза за последние 5 лет.
Если же январское повышение акцизов все же состоится, то стоимость бензина марки
АИ - 95 в России возрастет до 48 - 49 рублей за литр. Ко все этому стоит добавить
следующее, повышение НДС с 18 % до 20 % . Поэтому бензин по 50 рублей выглядит
вполне нормальным и реальным.
Наше правительство обратило внимание на такой рост цен, и решило правительство
принять дополнительные сдерживающие меры [2, с.651].
Какие же это меры? В правительстве предполагают, что нефтяные компании будут
медленно вводить налоги на топливо, а в качестве последней из мер – введение экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты. Но в нашей стране налоговые нововведения не всегда
заканчиваются успехом, а в длительной перспективе оборачивают ползущим ростом цен на
горючее. За последние 10 лет бензин подорожал вдвойне, а в 2018 году скорость роста цен
побил все рекорды, если же средняя годовая прибавка обычно составляет 2 рубля, то за 9
месяцев этого года уже превысила 4 рубля.
По словам эксперта «Независимого топливного союза» Сергея Бойко: В связи с тем, что
у нас с 1 января 2019 года повышаются акцизы, у нас еще и будут изменения в налоговой
системе, которые поощряют экспорт топлива и делают менее выгодной его продажу внутри
страны [1, с.64].
Если добавить к росту акцизов рост НДС, топливный рынок опять столкнется с
проблемами, которые правительство начнет решать проверенными способами – начнут
сдерживать розничные цены. Но наше правительство опровергает это и объясняет тем, что
у нас не будет ступенчатого роста из - за предусмотренного механизма отрицательного
акциза который будет сдерживать увеличение нагрузки [4, с.61].
Мы очень много платим за бензин. Многие автолюбители решили перевести автомобиль
на газ. Но и газ не стоит на месте. Газ с начала года прибавлял с начала года сильнее
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бензина: уже в августе его цена возросла на треть. Весной, во время бензинового
увеличения, газ подорожал с 14 - 15 рублей за литр до 20 - 21 рубля.
Но у бензинового кризиса есть и еще один отрицательный момент. Из - за повышения
цен закрываются многие заправочные станции. Многие АЗС работают в режиме
выживания и в июне они старались придерживать рост цен в районе 1,5 рублей за литр.
Наше правительство принимает меры по не удорожанию топлива. На отдельных АЗС
после этого фиксировалось снижение цен.
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Стремительное развитие информационных технологий, произошедшее в начале 21 века,
привело к возникновению и развитию большого числа финансовых институтов,
построенных на базе ИТ. Одними из наиболее перспективных проектов на сегодняшний
день являются проекты в сфере P2P (peer - to - peer) и P2B (person to business) кредитования.
P2P кредитование – это способ финансирования, сторонами которого являются
физические лица, при этом сам процесс осуществляется без участия банков. Данная
система кредитования появилась в середине 2000 - х годов, она получила широкое
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распространение в качестве выгодной альтернативы традиционным банковским
инструментам, которая позволила заимодавцам получать более высокий процент по
инвестициям (превышающий ставку по депозитам), а заемщику предоставила возможность
быстрого получения кредита на лояльных условиях.
P2B кредитование – это способ финансирования, одной стороной которого являются
физические лица, а другой стороной являются хозяйствующие субъекты, участие банка при
этом процессе не предусмотрено.
P2P и P2B кредитование особенно востребовано в развивающихся странах мира, в связи
с проживанием в них большого количества людей с низким уровнем доходов, а также
жесткими кредитными условиями в банках. По данным Всемирного банка, на сегодняшний
день более 2 млрд. человек имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам. В тоже
время, значительные сложности с привлечением доступных кредитов в развивающихся
странах испытывает малый бизнес, представители которого зачастую пытаются привлечь
финансирование через сервисы P2B кредитования на более выгодных условиях.
Однако, значительные перспективы для роста P2P и P2B кредитования сохраняются и в
развитых странах. Доходность по депозитам в развитых странах остается достаточно
низкой, держать деньги в этих странах надежно, но не выгодно.
В 2015 году глобальный рынок P2P и P2B кредитования оценивался в 50 млрд. долларов,
по прогнозным оценкам, уже к 2020 году объем данного рынка составит 300 млрд.
долларов, а к 2025 году достигнет 1 трлн. долларов.
Участие в P2P и P2B кредитовании обладает рядом преимуществ по сравнению с
традиционными способами вложения и привлечения денежных средств через кредитные
организации:
1) Отсутствие ограничений для осуществления финансовых операций;
2) Возможность вывода денежных средств сразу после завершения сделки;
3) Возможность участия в сделках с минимальным стартовым капиталом;
4) Отсутствие возрастных ограничений на совершение операций.
В тоже время сервисы P2P и P2B кредитования обладают рядом недостатков:
1) Профессиональные мошенники могут попытаться обойти систему контроля и
безопасности сервиса;
2) Под сервисом P2P кредитования может скрываться финансовая пирамида;
3) Существуют риски регистрации в сервисе участников с отрицательной кредитной
историей;
4) Возможность искусственного завышения кредитного рейтинга в системе за счет
привлечения и погашения большого числа займов с минимальной суммой.
Рассмотрим действующие сервисы P2P кредитования. На сегодняшний день
крупнейшими сервисами P2P кредитования являются: Prosper (портфель кредитов 3,6 млрд.
долларов), Kabbage (портфель кредитов 1,3 млрд. долларов), Finding Circle (портфель
кредитов 1 млрд. долларов), лидером мирового рынка является Lending Club, публичная
компания с портфелем кредитов на 8 млрд. долларов и годовой выручкой в 734 млн.
долларов. Одним из наиболее известных и динамично развивающихся проектов в сфере
P2B кредитования является российский проект Карма.
Рассмотрим алгоритм работы данных платформ. Схема работы сервисов P2P и P2B
кредитования достаточна проста, инвесторы и потенциальные заемщики осуществляют
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взаимодействие на предоставленной сервисом ИТ - площадке. На начальном этапе
пользователям необходимо зарегистрироваться в системе, предоставив определенный
набор персональных данных, которые позволят идентифицировать участника и понизить
риск совершения им мошеннических действий.
После осуществления регистрации в сервисе, инвесторы могут начать поиск
потенциальных заемщиков, настроив фильтрацию по требуемым критериям, а
заемщики могут оставить заявку на получение кредита на подходящих для них
условиях, заявка попадает в общий пул, где будет видна для всех участников
площадки. Кроме того, современные сервисы P2P и P2B кредитования позволяют
использовать механизм дробного привлечения средств. Инвестор может
удовлетворить заявку заемщика не только полностью, но и частично, оставшаяся
часть может быть предоставлена другими участниками сервиса. В таком случае
заемщик при получении денежных средств заключает договор с каждым отдельным
кредитором.
Представляется необходимым более подробно рассмотреть российский проект
P2B кредитования Karma.
Платформа Karma работает на блокчейне. Блокчейн предоставляет
децентрализованную платформу, вся информация хранится на тысячах
компьютерах, что обеспечивает высокий уровень защиты данных и информации.
Все сделки между участниками оформляются электронным договором, который
подписывается ЭЦП (электронная цифровая подпись). Благодаря электронному
документообороту заемщик и инвестор могут никогда не встречаться лично.
Создатели позиционируют проект как первую в мире платформу для
трансграничного p2p - кредитования, которая работает с малым и средним бизнесом.
К середине 2019 года Karma планирует выйти на операционную окупаемость и
провести сделки на общую сумму в $25 млн. До конца 2020 года создатели
планируют выйти не менее чем на 20 новых рынков помимо России.
Таким образом, следует отметить значительные перспективы для дальнейшего
развития рынка P2P и P2B кредитования, на мировом рынке на сегодняшний день
функционируют несколько крупных ИТ - сервисов, предоставляющих возможности
для инвестирования и привлечения финансирования как физическим, так и
юридическим лицам. Стоит отметь, что некоторые проекты в данной области,
создаваемые и развиваемые российскими разработчиками, обладают рядом
конкурентных преимуществ (ядро ИТ - платформы), которые могут позволить им
занять достойное место на мировом рынке в ближайшие годы.
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В последние годы в мире ежегодно происходят сделки слияний и поглощений (M&A) на
общую сумму около 4,5 трлн. долларов. Наибольшая часть сделок на рынке слияний и
поглощений обычно происходит в периоды промышленного спада, либо, напротив, в
периоды особенно динамичного роста экономики, роста инфляции, а также в периоды
ожиданий очередного витка технологической революции, т.е. в условиях значительных
структурных сдвигов в экономике. Сделки M&A являются одним из важнейших
инструментов в конкурентной стратегии корпораций, именно поэтому они вызывают
серьезный интерес в качестве объекта исследования.
В первую очередь дадим определения основным понятиям, применимым к теме
исследования.
Поглощение - сделка, которая совершается с целью установления полного контроля над
компанией - целью, сделка осуществляется путем приобретения 100 % уставного капитала
(акций, долей и т.п.).
Слияние - это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в результате
которого образуется новая экономическая единица.
Представляется необходимым рассмотреть основные этапы развития рынка слияний и
поглощений.
Процессы в мировой экономике развиваются циклично, в истории развития мирового и
отечественного рынков слияний и поглощений корпораций существуют периоды, которые
называются волнами слияний и поглощений.

Рисунок 1. Мировые и российские волны слияний и поглощений
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Рассмотрим объемы мирового рынка М&А. С 2012 г. по 2015 г. отмечался значительный
рост объемов сделок на мировом рынке, в 2012 г. было совершено сделок на 3,3 трлн.
долларов, а в 2015 г. уже на 5,8 трлн. долларов, в 2015 году была осуществлена вторая по
величине сделка в истории, которую совершила фармацевтическая компания Pfizer Inc.,
когда приобрела Allergan Plc за 160 млрд. долларов. Однако, в последние три года объем
сделок на мировом рынке снижался, достигнув в 2018 г. 4,5 трлн. долларов. Наибольшая
часть из общей суммы приходится на сделки по слияниям и поглощениям в США и
составляет более 2 трлн долларов.
Рассмотрим объемы российского рынка М&А. С 2013 г. по 2017 г. на российском рынке
отмечалась отрицательная динамика объемов сделок слияний и поглощений. В 2013 г. было
совершено сделок на сумму 114 млрд. долларов, а в 2017 году всего на 51,6 млрд. долларов.
Сложную ситуацию на российском рынке слияний и поглощений можно объяснить
снижением цен на нефть, а также затруднением доступа к финансированию подобных
сделок.
В первом полугодии 2018 г. на российском рынке корпоративного контроля произошло
сделок на 18 млрд. долларов, суммарная стоимость сделок снизилась на 15 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, рынок M&A России впадает в стагнацию.
Лидером первого полугодия 2018 года по сделкам M&A является финансовая сфера.
Российский банковский сектор в последние годы активно консолидируется благодаря
действиям ЦБ по отзыву лицензий. Кроме того, для банковского сектора характерно
падение доходов на фоне снижения ставок в РФ и ужесточения регулирования, что также
способствует росту числа сделок M&A.
Дальнейшее развитие рынка M&A в значительной степени зависит от появления новых
механизмов привлечения финансирования, которые, в том числе, сможет предложить
государство.
Основные меры государственной поддержки, принятые (или планируемые) после
введения санкций, которые являются драйверами роста рынка M&A:
1. Механизм долгосрочного финансирования «Внешэкономбанка» - фабрика
проектного финансирования (ФПФ), который был разработан в Минэкономразвития
России. Применение данного механизма позволит привлекать дополнительные
инвестиции для реализации особо крупных проектов в стратегически важных
секторах экономики. Планируется, что ФПФ будет охватывать проекты,
направленные на развитие инфраструктуры в секторах, в том числе связанных с
производством высокотехнологичной продукции, транспорта, систем связи. По
прогнозам экспертов, за первые 4 года реализации программы через данный
механизм будет направлено коло 1 трлн. рублей, средний срок предоставления
финансирования составит 10 - 15 лет. Процентная ставка будет находиться на
уровне доходности по государственный облигациям, индексируемым с учетом
инфляции.
2. Фонд развития промышленности (ФРП). Фонд был основан в 2014 году с целью
развития конкурентных преимуществ отечественных промышленнных предприятий
на
мировом
рынке,
а
также
обеспечения
выполнения
программы
импортозамещения. Через ФРП предприятия смогут привлекать кредиты по ставке 5
% годовых. Финансирование будет направляться только на проекты, которые
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направлены на внедрение и развитие передовых технологий, а также на создание
инновационной продукции. На конец 2017 года через ФРП было предоставлено
финансирования на сумму 55 млрд. рублей, было профинансировано 224 проекта.
3. Специальный инвестиционный контракт (СПИК). В 2015 г. в России был
принят федеральный закон, который предусматривает новый способ привлечения
средств с помощью специального инвестиционного контракта (СПИК). СПИК – это
нефинансовый инструмент, призванный стимулировать инвестиции в создание и
модернизацию промышленного производства в России путем предоставления
инвесторам отраслевых льгот, преференций и обеспечения стабильных условий
бизнеса при условии выполнения инвестором обязательств по созданию и (или)
модернизации промышленного производства.
4. Отмена подоходного налога на купон по облигациям. В начале 2017 г. в России
был принят закон, который предусматривает отмену подоходного налога с
купонного дохода по корпоративным облигациям для физических лиц. Льгота
распространяется только на новые бумаги, выпущенные с 1 января 2017 г. по 31
декабря 2020 г.
Однако, на текущий момент сохраняется ряд факторов, которые негативно
влияют на дальнейшее развитие российского рынка M&A: внешнее негативное
воздействие (санкции со стороны западных государств, новый виток
напряженностей в международных отношениях), низкие темпа роста отечественной
экономики, коррупционная составляющая и связанные с ней сложности по ведению
бизнеса, которые негативно влияют на инвестиционную привлекательность
отечественной экономики.
Дальнейшее развитие экономики России в значительной степени зависит от
развития российского рынка слияний и поглощений. Сделки M&A позволяют
получить синергетический эффект от слияния двух корпораций, что в конечном
счете приводит к повышению конкурентноспособности предприятия. Кроме того,
особенно важно обеспечить инвестиционную привлекательность отечественной
экономики для зарубежных инвесторов, ведь зачастую с приходом новых
собственников, в фирму приходят и новые технологии, а также новые эффективные
модели управления.
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Аннотация
В статье рассматриваются на основании фактического статистического материала
основные тенденции социально - экономического развития Алтайского края. Представлены
итоги социально - экономического развития региона за 2018 год, прогноз социально экономического развития края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
обозначены основные принципы построения и разработки региональных программ и
проектов.
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Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре
валового регионального продукта существенно преобладают промышленность, сельское
хозяйство, торговля. Данные виды деятельности формируют около 57 % общего объема
ВРП.
Современная структура промышленного комплекса края характеризуется высокой долей
обрабатывающих производств (свыше 80 % в объеме отгруженных товаров), ведущими из
них являются производство пищевых продуктов, производство машиностроительной
продукции, производство кокса, а также химическое производство, фармацевтическое
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий.
Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого
продовольствия в России: он занимает 1 - е место в стране по объемам производства муки,
жирных сыров, гречневой крупы, сливочного масла, сухой сыворотки, 2 - е место – по
производству крупы , 3 - е место – по производству макаронных изделий. [1]
Помимо этого, край является индустриально - аграрным регионом: вклад сельского
хозяйства в ВРП (17,5 % ) практически равен вкладу промышленности (24,2 % ). Регион
обладает развитым промышленным комплексом, современная структура которого
характеризуется высокой долей обрабатывающих производств. Кроме того, Алтайский
край – интенсивно формирующийся туристско - рекреационный регион. Темпы развития
складывающейся индустрии туризма опережают среднероссийские.
В 2018 году зафиксирована положительная динамика социально - экономических
показателей, характеризующих развитие Алтайского края.
По итогам 11 месяцев 2018 года промышленными предприятиями края отгружено
продукции на сумму 331,2 млрд рублей, сводный индекс промышленного производства –
101,0 % . В добывающем секторе индекс производства составил 143,7 % , объем
81

отгруженных товаров по данному виду деятельности – 4,4 млрд рублей. В обрабатывающей
промышленности объем отгруженной предприятиями отрасли продукции увеличился на
2,8 % к соответствующему периоду 2017 года и составил 278,8 млрд рублей. Наибольший
рост производства демонстрируют предприятия, осуществляющие выпуск: прочих
транспортных средств и оборудования (ИПП – 136,7 % ), машин и оборудования (106,6 % ),
древесины и изделий из дерева (107,1 % ), бумаги и бумажных изделий (103,2 % ), одежды
(157,3 % ) и текстильных изделий (106,2 % ). Положительная динамика наблюдается также
в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, мебели. В производстве
пищевых продуктов (ИПП – 100,6 % ) наибольший рост объемов выпуска зафиксирован в
производстве мясных консервов (121,2 % ), субпродуктов пищевых КРС (118,5 % ), мяса
КРС (117,1 % ), добавок пищевых комплексных (115,9 % ), сыворотки (115,7 % ), молока
жидкого обработанного (111,2 % ), мороженого (110,4 % ), крупы (109,2 % ). Производство
напитков характеризуется увеличением объемов выпуска минеральных и питьевых вод (на
15,2 % ).
В январе - ноябре 2018 года объем производства продукции сельского хозяйства в
регионе составил 112,4 млрд рублей, или 103,0 % к январю - ноябрю 2017 года. Рост
производства продукции наблюдался как в крестьянских (фермерских) хозяйствах (на 2,5 %
), так и в сельхозорганизациях (на 6,3 % ). В сельскохозяйственных организациях в расчёте
на одну корову надоено 4620 килограмм молока (101,5 % к уровню 2017 года).
Производство молока в целом по краю составило 1290,5 тыс. тонн. За 11 месяцев 2018 года
во всех категориях хозяйств произведено 280,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом
весе, 1029,3 млн штук яиц. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС
увеличилось на 1,2 % , в том числе коров – на 2,1 % ; производство скота и птицы на убой
выросло на 4,4 % , яиц – на 31,8 % . [2]
Заработная плата работников организаций края в январе - октябре 2018 года составила
24,8 тыс. рублей, темп роста – 112,4 % , в том числе в сельском хозяйстве – 109,1 % к
уровню соответствующего периода 2017 года, добывающей промышленности – 115,7 % ,
обрабатывающей промышленности – 110,6 % , образовании – 121,0 % , области
здравоохранения и социальных услуг – 122,2 % , культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 141,4 % . По состоянию на 01.12.2018 численность официально
зарегистрированных безработных граждан составила 15,8 тыс. человек, или 1,4 % от
численности рабочей силы. За январь - ноябрь 2018 года трудоустроены 59,0 тыс. человек, в
том числе к общественным и временным работам приступили 18,2 тыс. человек.
По итогам ноября 2018 года Алтайский край продолжает занимать 2 место по
наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири.
В январе - октябре 2018 года крупными и средними организациями получен
положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере
21,3 млрд рублей.
Около 69,4 % от общего числа крупных и средних предприятий края за 10 месяцев 2018
года получили прибыль. Наибольшая доля прибыльных организаций зарегистрирована в
сельском хозяйстве, добывающем производстве, строительстве, торговле. [3]
Согласно прогнозу социально - экономического развития Алтайского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов, главным фактором экономического роста в
предлагаемом периоде будет расширение внутреннего инвестиционного и
потребительского спроса. В целом за трехлетний период прирост валового регионального
продукта относительно 2018 года оценивается на уровне 7 % , его номинальный объем к
концу прогнозного периода может превысить 678 миллиардов рублей.
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В 2019 - 2021 годах среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал
прогнозируется на уровне 4,5 % , их общий стоимостный объем к концу прогнозного
периода превысит 120 миллиардов рублей. Положительную динамику инвестиционной
активности во внебюджетном секторе обеспечит реализация крупных инвестиционных
проектов.
Планируется рост бюджетных инвестиционных вложений, которые будут направлены на
строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, спорта, объектов
транспортной и коммунальной инфраструктуры. Суммарно за три года индекс
промышленного производства в сопоставимых ценах может составить 108,5 % , объем
отгруженной продукции (работ, услуг) к концу 2021 года может превысить 445 миллиардов
рублей.
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства к 2021 году прогнозируется порядка
134,8 миллиарда рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2021 году превысит 32
тысячи рублей, увеличившись по отношению к 2018 году в 1,3 раза, в реальном выражении
- в 1,15 раза. [4]
Таким образом, по существующим экономическим прогнозам, базовый сценарий
социально - экономического развития предполагает умеренные темпы роста ведущих
отраслей экономики края и более интенсивные темпы роста для целевого варианта. При
этом инфляционная динамика по вариантам находится в целевом диапазоне российских
сценарных условий в пределах 4 % .
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ РЕГИОНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация
В данной работе рассмотрено понятие денежного дохода как одного из факторов,
влияющих на уровень жизни населения. Проведен анализ среднедушевых денежных
доходов населения регионов Приволжского Федерального округа за 2017 год. Для более
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подробной характеристики использован пакет анализа «Описательная статистика»
табличного процессора MS Excel, в ходе которого были выявлены основные показатели
данного ряда динамики, сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова
среднедушевые денежные доходы, уровень жизни, Приволжский Федеральный округ,
описательная статистика.
В современном мире уровень жизни является важным социально - экономическим
показателем, так как на его основании можно сделать вывод о степени удовлетворенности
людьми их потребностей, об уровне их материальной обеспеченности и так далее. Для
расчета уровня жизни используются специальные показатели, одним из которых являются
денежные доходы. Этот показатель в гораздо большей степени отражает изменения в
уровне жизни, так как его расчеты публикуются в статистических сборниках постоянно:
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Именно поэтому, благодаря денежным доходам
можно наиболее полно сделать заключение о состоянии уровня жизни в данный момент
времени.
Денежные доходы – это денежные средства или материальные ценности, полученные
государством, физическим или юридическим лицом в результате какой - либо деятельности
за определенный период времени [1].
Для анализа среднедушевых денежных доходов населения регионов Приволжского
Федерального округа были выбраны данные за прошедший 2017 год (рис.1) [2].

Рисунок 1. Среднедушевые денежные доходы
по субъектам Приволжского Федерального округа за 2017 год
По данной гистограмме видно, что республика Марий Эл, к сожалению, не занимает
первые позиции среди данного списка субъектов, но и не является самой последней, что
свидетельствует о наличии потенциала к увеличению денежных доходов.
Для более подробного анализа представленных данных был использован пакет анализа
«Описательная статистика» табличного процессора MS Excel, результаты которого
представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Описательная характеристика среднедушевых денежных доходов
в субъектах Приволжского Федерального округа

Среди рассматриваемого списка субъектов средний душевой денежный доход
составляет 23 935, 64 руб., в Республике Марий Эл он на 20, 98 процентов ниже.
Значение медианы равно 23 183 руб., что меньше среднего душевого денежного
дохода. Значение моды не найдено, так как нет субъектов с одинаковым средним
душевым денежным доходом. Максимальное значение 32 199 руб. – соответствует
республике Татарстан, минимальное значение 17 835 руб. было зафиксировано в
Чувашской республике. Значения в совокупности сильно разбросаны, так как размах
варьирования составил 14 364 руб. От своего среднего значения среднедушевые
денежные доходы также сильно разбросаны согласно значению дисперсии. Так как
стандартному отклонению соответствует значение равное 4 753, 21 руб., то это
говорит о том, что среднедушевые денежные доходы в субъектах ПФО обладают
большой вариабельностью, поскольку полученное значение далеко от 0.
Отрицательный эксцесс дает право говорить о том, что распределение показателя
сглажено, то есть степень крутости эмпирического распределения по отношению к
нормальному близка. Отклонение распределения среднедушевых денежных доходов
от симметричного очень мало, так как ассиметричность равна лишь 0,38.
Таким образом, на основе приведенного мной примера можно сделать вывод, что, так
как уровень доходов складывается из дохода от предпринимательской деятельности,
оплаты труда наемных работников, социальных трансфертов, доходов от собственности, то
для роста среднедушевого дохода необходимо обратить внимание на повышение значений
именно данных показателей. Тогда можно будет свидетельствовать о положительных
изменениях в уровне жизни граждан.
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HR - БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье представлена модель создания и продвижения HR - бренда. Определены ее
основные элементы. Выявлены особенности ее использования для создания новой
организации и корректировки репутации существующей компании.
Ключевые слова
HR - бренд, привлекательный благоприятный имидж, управление человеческими
ресурсами, маркетинг, брендинг, PR как управление потоками информации между
организацией и общественностью.
Управленческий подход к маркетингу предусматривает использование его инструментов
в процессе управления предприятием, которое функционирует в конкретных
экономических условиях. HR - брендинг тождественен маркетингу на рынке трудовых
ресурсов. В условиях социальных перемен, нестабильности рынка, сокращения штатов,
снижения зарплат и компенсационных пакетов, задача HR - отдела заключается в
недопущении демотивации персонала и избегания негативного влияния на имидж
компании, что требует от HR - специалистов высокого уровня профессионализма в отрасли
управления человеческими ресурсами, создание и развитие позитивного имиджа компании,
формирование привлекательного HR - бренда.
Цель статьи заключается в определении модели HR - бренда как ряда стойких
ассоциаций, связанных с определенной организацией, которая создает дополнительную
привлекательность предприятия на рынке кадров, и выявление направлений развития
модели HR - бренда, которая дает возможности корректировки существующей репутации
предприятия, поддержки и повышения популярности корпоративного бренда.
Создание HR - бренда начинается с корпоративного бренда. Корпоративный бренд –
корпоративное видение, ценности, индивидуальность и имидж компании. Эти два понятия
очень тесно связаны между собой. Популярность компании увеличивает вероятность
выбора ее как работодателя даже при самых худших условиях найма. Основанием
подобного выбора является фактор престижности. С другой стороны, популярность
компании обуславливает повышенное внимание СМИ, соответственно, общедоступные
данные не только касаются преимуществ, но и недостатков компании. Такая ситуация
показывает необходимость одновременного строительства HR - бренда и поддержки
корпоративного [1].
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Прежде всего, компании или предприятию необходимо серьезно продумать свое
позиционирование на рынке труда. Следует отметить, что работа над HR - брендом
предприятия строится на общих усилиях HR, PR, маркетинговых и других структур
организации, поскольку его невозможно рассматривать отдельно от корпоративного бренда
[2].
Формирование HR - бренда предприятия производится в трех направлениях, а именно
внутреннему (построение эффективной системы работы с персоналом), внешнему
(позиционирование компании как привлекательного работодателя) и направлении
относительно поддержки корпоративного бренда. Мероприятия по поддержке HR - бренда
необходимо употреблять системно и комплексно. Приоритетное значение среди
мероприятий в последнее время приобретает тимбилдинг [4].
Для успешного создания HR - бренда также очень важна работа с кандидатами, прежде
всего профессиональное проведение интервью. Это позволяет будущему работнику видеть
понимание, серьезный профессиональный подход, получить честную открытую
информацию о компании, понять, что компания является привлекательным работодателем
[4].
Еще одним важным моментом построения HR - бренда является оперативное и
своевременное предоставление информации о текущей ситуации и планах компании как в
СМИ, так и во внутренней среде с использованием Интернета [5].
Следует отметить, что проще создавать HR - бренд для «новорожденной» организации,
когда она является чистым листом. Однако для компаний, уже существующих на рынке,
также необходим HR - бренд. Чтобы создать привлекательность компании как хорошего
места работы, HR - менеджеру необходимо построить прозрачную систему компенсации и
мотивации персонала, укрепить внутренне корпоративные отношения, разработать
программы развития кадрового резерва.
В настоящее время наблюдается перенасыщение рынка труда. Эту ситуацию можно
рассматривать с двух сторон. Во - первых, подобные условия облегчают поиск достойных
кандидатов на работу в компании, но только в количественном соотношении. Во - вторых,
относительно качества претендентов задача не упрощается, поскольку компании
необходим квалифицированный и мотивированный к работе именно в конкретной
организации персонал [5].
Работу относительно влияния на создание HR - бренда необходимо начинать с
диагностики существующей ситуации на предприятии. Необходимо изучить потребности и
степень удовлетворенности работающего персонала.
Далее деятельность разделяется на три направления. Первое направление развития HR бренда касается внутреннего управления. В рамках организации ясности в бизнесе
необходимо выяснить наличие, ясность и понятность корпоративных ценностей (доверие
сотрудников руководству и наоборот, соответствующее выполнение взятых на себя
обязательств, уважение к личной жизни сотрудников, справедливость и прозрачность
вознаграждений и т.д.).
Одним из наиболее эффективных способов повышения своей информированности про
настрой персонала является налаживание обратной связи, то есть проведение анонимного
опроса. В список вопросов целесообразно включить такие пункты: оценка помещения
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офиса в целом, оценка организации рабочих мест, оценка организации питания в офисе,
оценка режима работы и т.д.
Каждый день на рабочем месте сотрудники проводят большую часть своего дня.
Создание социально привлекательного климата повышает лояльность сотрудников и к
руководству, и к компании вцелом. Для достижения этой цели есть несколько методов:
– поощрение инициативы сотрудников;
– выделение креативного подхода и предложения относительно развития бизнеса;
– создание корпоративного сайта, в рамках которого будет размещен форум, где
сотрудники могут общаться; доска объявлений; дни рождения всех работников компании;
любая другая информация про жизнь сотрудников (фотографии с праздников, смешные
случаи т.д.).
Большое значение в формировании HR - бренда имеет «выходное интервью». HR - бренд
формируется постепенно, очень важную роль в этом вопросе играет отношение компании
не только к кандидатам и сотрудникам, но и к тем людям, которые оставляют компанию. В
компаниях с сильным HR - брендом внимательно относятся к сотрудникам, которые
увольняются, и часто используют «золотое рукопожатие». Это как аванс за лояльность и
скрытое приглашение вернуться, если работнику захочется это сделать [4].
Другое направление развития HR - бренда касается внешнего управления. Стиль
поведения сотрудника, который проводил собеседование, обуславливает мнение кандидата
про стили работы компании в общем. Ныне метод «сарафанного радио» является одним из
наиболее действенных и эффективных способов рекламы в этом направлении [5].
Заключительный этап развития HR - бренда – направление поддержки корпоративного
бренда. Положительно обозначается на корпоративном бренде, как правило, стабильность
компании на рынке, а именно возраст, позиция на рынке, перспективность отрасли,
конкуренция, клиенты, продукция [5].
Следует отметить, что не имеет значения вид деятельности предприятия во время
формирования и развития HR - бренда, потому что развитый HR - бренд дает возможность
сокращать сроки закрытия вакансий, повышать общий уровень квалификации и
компетентности сотрудников предприятия, снижать уровень текучести кадров в общем и
ключевых сотрудников в частности, повышать лояльность сотрудников к компании работодателя, повышать удовлетворенность сотрудников собственным трудом [3].
Таким образом, представленная систематизация мероприятий относительно
формирования и развития HR - бренда как маркетингового метода управления персоналом
предприятия поможет в создании и продвижении HR - бренда как нового, так и уже
существующего на рынке предприятия. Значит, комплекс преимуществ современных
инструментов маркетингового менеджмента дает возможность использовать выгоды,
привилегии и ценности маркетингового подхода к управлению предприятием при условии
усиления интернационализации и информатизации социально - экономических процессов
на этапе глобализации и развития международных коммуникаций.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПУТЕМ СОВМЕЩЕНИЯ ABC И LCC МЕТОДОВ
Аннотация
Учет и анализ затрат предприятия позволяет полноценно регулировать и отслеживать все
стадии производственного процесса. Получение максимальной прибыли невозможно без
оценки себестоимости продукции, отдельных затрат на производство и реализацию
продукции. Применение на практике метода учета затрат по функциям ABC во
взаимодействии с LCC - методом учета затрат по стадиям жизненного цикла способствует
не только сокращению затрат, но и позволяет выявлять и перераспределять излишки
ресурсов, способствует повышению производительности предприятия.
Ключевые слова
ABC - метод, LCC - метод, затраты по функциям, затраты по стадиям жизненного цикла,
оптимизация затрат, себестоимость
В рамках современной экономической ситуации целью любого предприятия является
достижение максимальной эффективности деятельности. Именно поэтому актуальным
вопросом, способствующим успешному функционированию предприятия становится
стремление к анализу себестоимости продукции и снижению затрат, что, как следствие,
позволяет увеличивать прибыль организации. Целью данной статьи является рассмотрение
сущности применения на практике методов ABC (Activity Based Costing) и LCC (Life Cycle
Costing) учета затрат в комплексе.
ABC - метод представляет собой учет затрат по функциям (функциональный учет),
рассматривающий в качестве основных объектов учета и калькулирования, с целью
исчисления себестоимости продукции, конкретные операции. Согласно методу учета и
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калькулирования затрат по функциям, любые затраты вызываются в результате
произведения конкретной деятельности, и отдельным типам продукции в соответствие
приводятся свои наборы видов деятельности[1,116]. Профессор Гарвардской школы
бизнеса Р. Каплан изначально предлагал к использованию 3 типа факторов, влияющих на
затраты - трансакционные факторы, принимающие во внимание, например, количество
успешно исполненных заказов или перевезенных грузов, временные факторы,
включающие в себя машино - часы, человеко - часы, тонно - километры, и интенсивные
факторы, заключающиеся в комплексных индексах, учитывающие неоднородность
фактора по времени и качеству. Но уже к началу 21 века применяющие ABC - метод
компании выразили свое недовольство полученными результатами из - за достаточно
высокой стоимостью внедрения концепции и тудоемкостью сбора данных о затратах и
факторах затрат. Поэтому Р. Капланом была предложена более упрощенный вариант ABC метода, основой которого стали показатели времени (Time - driven Activity - based costing
или Time - based costing, TBC) [2,263].
Значительных результатов в оптимизации затрат организации позволяет достичь LCC метод. Данная концепция заключается в учете затрат в соответствии со стадиями
жизненного цикла, что позволяет выявить и сократить все повторяющиеся и лишние
функции. Впервые на практике данный подход был применен в рамках государственных
проектов США, направленных на совершенствование оборонной отрасли. Исходя из того,
что проекты финансируются на основе полной стоимости контракта или программы, а не
себестоимости отдельного изделия, то себестоимость его полного жизненного цикла, с
момента проектирования до снятия с производства, становится наиболее важным
показателем для государственных структур. Применение новых технологий производства
стало толчком для распространения LCC - метода в сектор частной экономики. Основные
причины этого явления заключались в резком сокращении жизненного цикла изделий,
увеличении стоимости подготовки и запуска изделия в производство и возможности, уже
на стадии проектирования, практически абсолютного предвидения затрат и доходов.
Рассмотренные ABC и LCC методы в комбинации способствуют разработке
функционирующей системы предложений, которые связаны с техникой сбора затрат за
качество, полноценным планированием себестоимости продукта. Преимуществом данного
способа оптимизации является то, что определение затрат применяется к деятельности
предприятия не за ряд периодов, а именно на производство и продажу конкретного изделия
в течение всего его жизненного цикла, что позволяет в дальнейшем сопоставить их с
соответствующими доходами и определить возможные плановые затраты на каждой
стадии жизненного цикла изделия. Кроме того, совместное применение ABC и LCC
методов способствует выявлять излишки потребления ресурсов и перераспределять их для
повышения производительности, а не только сокращать затраты предприятия.
Зачастую, стремясь к сокращению издержек, предприятие придерживается пути
максимального уменьшения затрат любыми возможными способами. Следование данной
политике ведет за собой снижение выполнения основных работ, ухудшение общего
качества и уровня производительности деятельности предприятия, так как применяемые
для достижения данной цели меры, сокращают все работы, не зависимо от уровня их
полезности. Поэтому применяя одновременно ABC и LCC методы оптимизации затрат
руководство может полноценно оценить все достоинства и недостатки производства и
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избрать наиболее приемлемый способ достижения необходимого результата для
дальнейшего успешного функционирования предприятия.
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Аннотация: Рассмотрены значение импортозамещения геологоразведочной отрасли.
Выделены проблемные зоны устойчивого развития данного сектора нефтегазового
комплекса. Определены методы государственного регулирования и стимулирования их
развития в современных условиях.
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Одним из ключевых условий эффективного освоения месторождений углеводородного
сырья является качество и детальность геолого - геофизической информации, точность ее
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интерпретации на региональном и поисковом этапах, что достигается, в том числе, за счет
эффективного использования возможностей современных технических и программных
средств. На сегодняшний день российская нефтегазовая отрасль находится в высокой
степени зависимости от импорта технологий, систем автоматизации и программного
обеспечения (ПО), предназначенных для проведения геолого - геофизических работ.
Отечественные компании используют преимущественно зарубежные технические и
программные средства, что, с одной стороны, позволяет следовать современным мировым
тенденциям проведения геолого - геофизических работ, с другой – ставит Россию в
высокую степень зависимости от зарубежных стран. Кроме того, применение импортного
оборудования и ПО в существенной мере влияет на экономическую, информационную и
энергетическую безопасность страны. Все перечисленное обосновывает необходимость
экспертно - аналитических исследований путей имортозамещения в геологоразведочной
отрасли [1].
Не подвергается сомнению понимание, что в результате мероприятий по
импортозамещению необходимо не просто заменить на внутреннем рынке иностранную
продукцию на подобную или аналогичную, произведенную в России, а создать
конкурентоспособные на мировом рынке новые технико - технологические средства.
Данная задача не выполнима без проведения научно - исследовательских и
конструкторских работ (НИОКР) с глубоким изучением, анализом и проработкой
имеющегося отечественного и зарубежного опыта. Запуск процесса импортозамещения в
геофизическом секторе без НИОКР даже при стимулировании внутреннего спроса и
введении преференций и льгот, ориентированных более на выпуск разработанной
продукции, представляется крайне затруднительным и маловероятным.
Для этих целей предлагается определить источники финансирования. В определенной
мере в финансовом обеспечении НИОКР принимают участие крупные
нефтегазодобывающие и промышленные компании, но в силу их основного практического
интереса – получения прибыли посредством добычи и реализации углеводородов –
преобладающая часть средств направляется на реализацию технологических приоритетов.
Результаты экспертных опросов показывают, что с позиции бизнеса покупка импортной
техники оказывается значительно более выгодной, чем ее создание внутри страны. Таким
образом, складывается ситуация, при которой ни российские заказчики, ни исполнители,
как хозяйствующие субъекты, не столько не заинтересованы в реализации программы
импортозамещения, сколько находятся в объективных экономических условиях, не
способствующих ее исполнению. Очевидный и разумный выход из подобной ситуации
видится, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, не начинать «все
сначала», а использовать уже имеющиеся в России разработки и привлекать предприятия,
уже реализующие свои товары на российском рынке.
Связано это не только со сложной экономической ситуацией в стране, вызванной
санкциями со стороны зарубежных государств, но и с определенным «недопониманием»
целевого назначения программы импортозамещения рядом исполнителей, ее
экономическим обоснованием, финансовым обеспечением, оценкой роли государства и
ожидаемых результатов [3]. В реальном производственном секторе, к сожалению, не
исчезло желание отдельных субъектов производства воспользоваться санкциями для
получения бюджетного финансирования, разного вида безвозмездной помощи,
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государственных льгот и преференций для производства традиционной продукции или
реализации недостаточно обоснованных с инновационной точки зрения и современных
рыночных требований проектов.
Необходим тщательный профессиональный отбор не только заявок, но и потенциальных
исполнителей на конкурсной основе с привлечением максимально эффективных
технологий, исключающих субъективизм, протекционизм и ведомственные подходы. Не
секрет, что приводимые в предлагаемых проектах разделы «потребность» и «ожидаемые
потребители» определяются самими заявителями и носят зачастую декларативный
характер. Статья «ожидаемая окупаемость созданной продукции», растянутая на 7 - 10 лет,
во многих случаях является формальной и фактически не несет финансовой
ответственности даже в случае создания высокотехнологичной инновационной продукции.
Уже через 2 - 3 года такая продукция теряет свою инновационную привлекательность и
нуждается в дополнительной модернизации вплоть до замещения с постановкой новых
«невыгодных» с экономической точки зрения НИОКР.
Надо отметить факт, что производство аппаратурно - технических средств и ПО для
геофизических работ за рубежом в большинстве случаев осуществляется мелкими и
средними предприятиями, вовлеченными в ассоциации или приобретенными
(поглощенными) крупными диверсифицированными транснациональными компаниями
типа Shlumberger, Halliburton, CGG и др. В России поглощение (покупка) различных
хозяйствующих субъектов для выполнения краткосрочных задач нерентабельно.
Административные решения не всегда эффективны и в настоящее время не подкреплены
необходимым ресурсом.
Добровольное объединение физических и (или) юридических лиц в ассоциации и
корпорации с целью взаимного сотрудничества в достижении одной или нескольких целей,
закрепленных договорными отношениями, по всей вероятности, представляет собой
наиболее предпочтительную форму. При этом в ассоциацию (корпорацию) могут быть
вовлечены предприятия различных форм собственности, включая подразделения РАН,
высших образовательных учреждений и оборонного комплекса [2].
Принципиальную схему организации производства импортозамещающей продукции и
ПО предлагается реализовывать исходя из двух основных принципов. Первый заключается
в том, что если оборудование никогда не производилось в России, то собственное
производство, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе,
нецелесообразно. В этом направлении следует ориентироваться на проработку
долгосрочных проектов локализации производства на территории страны. Второй принцип
– следует всемерно привлекать зарекомендовавшие себя коллективы и предприятия,
которые способны выполнить предлагаемые работы и которые нуждаются в поддержке в
виде НИОКР и модернизации существующих мощностей.
Отмечается важная роль государства в решении проблемы импортозамещения в области
геофизического сервиса. Именно в региональной, поисковой и разведочной стадиях
значительное место занимает геофизический сервис с применением импортозависимых
аппаратурных средств, оборудования и ПО. При этом региональное и среднемасштабное
изучение недр слабоизученных и новых территорий осуществляется в основном в рамках
государственного заказа с использованием бюджетного финансирования.
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Одна из первоочередных проблем — стоимость оборудования. Даже развитие научно исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР) может не дать
стопроцентного результата. Затраты на разработку отечественного оборудования окажутся
значительно выше простого приобретения импортной продукции. Причём специалисты
сообщают о разнице в несколько раз.
Для проведения качественных мероприятий по импортозамещению необходимо
не просто заменить на внутреннем рынке государства иностранную продукцию на
подобную или аналогичную, произведённую в Российской Федерации, но и создать
конкурентоспособную базу технико - технологических средств на мировом рынке.
Важно понимать, что необходима ещё и финансовая поддержка со стороны
властей в виде государственного заказа на НИОКР по приоритетным и критическим
направлениям, к которым относится создание отечественных аппаратурных средств,
оборудования
и
соответствующего
специализированного
программного
обеспечения.
Производство и импортозамещение геофизических приборов и оборудования
отечественными предприятиями имеют определенную специфику, которая связана
со следующими основными факторами:
- геофизические приборы и оборудование не всегда могут быть выпущены со
стандартными однотипными техническими характеристиками - заказчики в
зависимости от горно - технических и других природных условий, а также
специфики целевого назначения работ предъявляют индивидуальные требования;
- узлы единого геофизического комплекса имеют несовпадающие ресурсы работ
и выпускаются различными изготовителями;
- геологоразведочные работы в России реализуются в районах с существенным
многообразием геологических и природных условий (климат, рельеф, транспортная
доступность и др.), что не столь резко выражено в других странах. Это
обусловливает необходимость создания различных модификаций приборов и
оборудования.
Важным резервом обеспечения технико - технологической импортонезависимости
геофизического сектора геологической службы России может стать его
инновационное взаимодействие с оборонно - промышленным комплексом.
Следует также отметить, что организация производства некоторых видов
геофизического оборудования, используемого в нефтегазовом сервисе (в первую
очередь, редкого, специфического, узкоспециализированного), в рамках программ
оперативного импортозамещения может не оправдать себя с экономической точки
зрения. Мировая практика свидетельствует, что производством такого оборудования
часто занимаются всего несколько фирм, поставляя свою продукцию по всему миру,
обеспечивая таким образом рентабельность производства.
Вариант организации производства такого оборудования внутри России может
быть сопряжен с:
• недостаточностью объема внутреннего рынка для обеспечения рентабельности
производства и продаж;
94

• неконкурентоспособностью продукции на внешних рынках (в силу отсутствия
опыта производства, налаженной системы сбыта на внешних рынках, да и общего
технологического уровня большинства предприятий машиностроения).
В связи с этим рекомендации по оперативному импортозамещению должны
сводиться не к повальному отказу от импорта оборудования, а анализу
технологических уязвимостей и созданию и восстановлению, прежде всего, научно технического и технологического потенциала, достаточного для оперативной
организации производства машиностроительной продукции в приемлемые сроки с
приемлемым качеством и разумной ценой в случае возникновения проблем с
поставками [3]. Такой подход позволяет примирить оперативное и стратегическое
импортозамещение, поскольку создание научно - технического и производственного
потенциала вполне созвучно идее стратегического импортозамещения.
При проведении конкурсов на поставку оборудования доминирует критерий
минимальной цены (зачастую в ущерб качеству), отсутствует авансирование
производства продукции, наблюдаются задержки в перечислении платежей (до 6
месяцев после поставки продукции и более). Это приводит к низкой рентабельности
отраслевого приборостроения, что в сочетании с низкой доступностью кредитных
ресурсов делает практически невозможным разработку и производство
инновационной продукции за счет собственных средств.
Отдельно следует сказать о необходимости повышения роли отечественных
научных и проектных организаций в модернизации российского нефтегазового
сервиса, что невозможно без их количественного и качественного роста,
приобретения и восстановления важных технических компетенций. Без этого велика
вероятность того, что российский рынок может быть надолго оккупирован
китайскими компаниями, которые займут нишу западных.
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Аннотация
В статье приводится анализ ситуации на рынке труда в Республике Башкортостан.
Актуальность данного исследования обуславливает его влияние на состояние экономики
региона в целом.
Целью проведения исследования являлось рассмотрение роли государства в
регулировании экономики субъектов Российской Федерации.
В заключении делается вывод о необходимости вмешательства государства в экономику
региона для его стабильного развития.
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В современной рыночной системе экономики России одним из основных факторов,
влияющих на производительность региона, является рынок труда. На этом рынке
пересекаются интересы трудоспособных людей и работодателей, представляющих
государственные, муниципальные, общественные и частные организации.
Безработица является сложным, многоплановым социально - экономическим явлением,
при котором часть экономически активного населения, способного и желающего
трудиться, не может найти работу. Существует несколько точек зрения на данную
проблему:
- слишком высокие запросы работников отношении размера заработной платы, которую
они требуют (другими словами, потенциальные наемные работники сами иногда выбирают
статус безработного);
- очень низкий спрос на рабочую силу (государство должно принимать меры по борьбе с
безработицей, увеличивать объем спроса на рабочую силу);
- негибкость на рынке труда (есть некоторые несоответствия между потребностями
людей, ищущих работу, и потребностями работодателей, готовых предоставить рабочие
места) [1].
По данным Федеральной службы государственной статистики в части результатов
обследования рабочей силы согласно методологии Международной организации труда,
количество безработных граждан в Башкортостане в первом квартале 2018 года было на 8,4
96

% ниже, чем за тот же период в предыдущем году, и составило 105,4 тыс. человек.
Численность занятого населения - 1 849,9 тыс. человек. Общий уровень безработицы
составил 5,4 % .
Относительно структуры безработицы по возрасту жителей республики по состоянию на
1 мая 2018 года можно отметить следующее:
- основной процент (10,5 % ) приходится на лиц 25–29 лет,
- на граждан предпенсионного возраста пришлось 8,8 % ,
- меньше всего безработных (6,3 % ) среди людей 16–24 лет [2].
При сложившейся ситуации на региональном рынке труда основными проблемами
являются:
- профессиональный и региональный дисбаланс между предложением рабочей силы и
спросом;
- проблема безработицы среди молодежи;
- миграция трудоспособного населения из села в город;
- отсутствие учета «скрытой безработицы».
Для решения этих и других проблем, связанных с безработицей, центрами занятости
Башкортостана ведется работа по следующим направлениям:
1. направление безработных граждан на профессиональное обучение;
2. предоставление услуг по профориентации и психологической поддержке;
3. предоставление консультаций по организации предпринимательской деятельности;
4. проведение ярмарок вакансий;
5. работа по привлечению молодых специалистов в регион;
6. организация встреч студентов и руководителей предприятий;
7. финансовая помощь студентам, организация для них общественных работ;
8. поддержка малого и среднего бизнеса в республике.
Также в Башкортостане проводится ряд мероприятии в области содействия занятости
населения. Например, в 2018 году Правительством Республики Башкортостан принято
постановление «О дополнительном мероприятии в области содействия занятости
населения», согласно которому межведомственная рабочая группа анализирует сведения о
ситуации на рынках труда городского округа или муниципального района и проводит
оценку соответствия запрашиваемых средств субсидии нормативам затрат на реализацию
дополнительных мероприятий [3].
Кроме того, в Башкортостане предполагается реализация программы по выдаче
сертификатов на обучение, направленной на снижение безработицы. Основной целью
выдачи сертификатов является трудоустройство граждан в течение периода прохождения
обучения или не позднее одного месяца после завершения обучения [4].
Отдельно стоит упомянуть о том, что некоторые предприятия Башкортостана получают
государственные субсидии на «поддержку занятости». В их числе: «Нефаз», «Искож»,
«Эколайн», УМПО, «КумАПП», «МК Витязь», «УАПО», «БелАвтодеталь», «Агидель» и
другие.
Сравнивая уровень безработицы в Республике Башкортостан со значениями по стране,
можно отметить, что он близок к среднему показателю по России и находится в рамках
нормальных значений. Также необходимо отметить, что благодаря грамотному
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проведению политики занятости количество безработных уменьшается, а вместе с ним
снижается и социальная напряженность в обществе.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости государственного регулирования
экономики регионов, благодаря которому отрицательные внешние эффекты рынка
минимизируются, создается правовая база рыночной системы, а экономика региона
стабилизируется.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ ЕАЭС
Аннотация. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это второй экономический
союз за всю историю развития и существования интеграционных процессов. Он является
одним из крупнейших региональных рынков. Таким образом, потенциал нового
интеграционного объединения уникален. Вопрос теперь заключается в том, смогут ли пять
стран найти точки соприкосновения в виде общих экономических интересов для
сохранения объединения и дальнейшего его развития, в том числе за счет присоединения
новых стран постсоветского пространства.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономическая безопасность
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Доминирующая общемировая тенденция глобализация ярко выражена проявлением
роста взаимоотношений, взаимозависимости и общей выгоде за счет расширения
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экономических отношений между странами, в условиях глобальной нестабильности. Это
определяет приоритет развития управляющего звена, а именно выгодность интеграции
национальных экономических систем, что диктует особые правила функционирования и
развития участников интеграции объединения как инструмента обеспечения их
экономической безопасности.
Стремление к экономической интеграции в разных регионах мира превратилась в
устойчивую тенденцию мирового развития. От степени участия страны в интеграционных
процессах, независимо от различий в уровнях их развития, различий в культуре, религии,
исторических традициях, во многом зависит её способность преодолевать экономические,
политические и иные проблемы, различные риски и экономические угрозы.
Организационные механизмы Содружества Независимых Государств (СНГ) смогли
лишь частично решить проблемы обеспечения коллективной экономической безопасности,
исчерпав свой потенциал к концу первого десятилетия 21 - го века.
Постепенное формирование на основе группы республик бывшего СССР общего
экономического пространства сопровождается сближением стран и роста их
экономического и технического уровня, постепенное переплетение структуры их
национальной экономики и стимулирование внешнего торгового оборота [1, с.110]. В то же
время в рамках процессов экономической интеграции можно противостоять рискам и
угрозам экономической безопасности, возникающим в результате использования
западными странами финансово - торговых и экономических группировок для
экономического давления под различными предлогами для конкурирующих стран, в виде
ограничения конкурентоспособности своих национальных экономик на мировых рынках.
Типичным примером является использование США и ЕС экономических и политических
санкций против России после присоединения Крыма.
Будучи сложным, многогранным и чрезвычайно спорным в своем проявлении, такой
процесс, как глобализация, в то же время, приводит к формированию многочисленных
видов субрегиональных экономических группировок, структурированных по своим
интересам. Мировой опыт показывает: преимущества включения в международную
экономическую интеграцию, с точки зрения экономической безопасности, получают те
страны, которые могут оптимизировать свои позиции по участию в процессах
глобализации и регионализации по линии «глобализация - национальная экономика регионализация», усилив роли национального регулирования и значение регионализации
международных отношений в рамках группы дружественных стран, ослабив компоненты
глобализации.
В настоящее время появляются новые риски и угрозы экономической безопасности не
только для государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и для стран
СНГ, создавая тем самым перспективные проекты глобального развития транс территориальных торгово - экономических зон, контролируемых различными
государствами, обозначенные в качестве многосторонних торговых соглашений с
доминирующими ролями ТНК и ТНБ из стран за пределами постсоветского пространства.
Значительные риски для экономической безопасности как государств - членов ЕАЭС, а
также всех стран СНГ, создают такие проекты, как реализуемый США Трансатлантический
и Транстихоокенские экономические партнерства и проект экономического пояса Китая
«Шелковый путь».
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В нынешних условиях наиболее важной и единственной основой для стратегического
развития стран СНГ, которые рискуют быть вытесненными в связи с различными
негативными явлениями объективного и навязанного характера на периферии мировой
экономики, является развитие эффективного интеграционного экономического сообщества
как преемника СНГ, способного играть активную роль в региональных
межгосударственных отношениях на основе объединяющей стратегической идеи в
формате консолидации и наращивания существующих коллективных экономических
преимуществ [2, с. 99].
Страны постсоветского пространства в поисках своего места в мировой экономике при
регулярном поиске оптимальных конфигураций и методов взаимодействия с ближайшим
окружением продемонстрировали существенные различия в подходах к вопросам
экономической безопасности, региональным и международным проблемам, что привело к
критическому отношению к деятельности Содружества (СНГ).
Но в то же время упускается из виду, что СНГ как первая интеграционная организация
на постсоветском пространстве являлась структурообразующим фактором для создания
принципиально новых межгосударственных отношений сотрудничества между
независимыми странами евразийского пространства.
В контексте научных исследований, главный интерес представляет сравнительный
анализ с целью выявления факторов, определяющих пути обеспечения экономической
безопасности участников в новом объединении - ЕАЭС, с учетом возможностей
увеличения числа его членов [4, с.114].
Следует отметить, что эта задача не является тривиальной. Среди многочисленных
проблем обеспечения экономической безопасности можно выделить следующие:
- значительное осложнение геополитического и геоэкономического положения стран
СНГ;
- трудности во взаимодействии независимых стран ближнего зарубежья;
- высокие риски участия постсоветских стран в мировых экономических отношениях и
их слабая защита от внешних ударов.
Отсюда вытекают разумные опасения, что отсутствие эффективных механизмов
экономической интеграции стран СНГ сделает дальнейшее развитие их экономик
непредсказуемым, что создаст дополнительные угрозы для развития ЕАЭС.
Возможным решением данных трудностей может являться качественное обновление
параметров экономического сотрудничества стран СНГ как важного условия обеспечение
экономической безопасности Евразийского экономического союза с перспективой его
расширения за счет присоединения других постсоветских стран.
Таким образом, изучение проблем обеспечения экономической безопасности ЕАЭС как
естественного этапа стратегического развития стран СНГ в направлении общей интеграции
и пути их решения, выявление сдерживающих и стимулирующих факторов для их
реализации в современных условиях является крайне актуальной задачей.
Успешная экономическая интеграция и реализация возможных преимуществ
обеспечения коллективной экономической безопасности в рамках ЕАЭС требует
разработки новых стратегических механизмов интеграционного взаимодействия. Эти
механизмы должны учитывать комплекс позитивных и негативных аспектов советского
прошлого и постсоветской реальности на всех уровнях и во всех направлениях,
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обеспечивая целенаправленное отстаивание интересов всех его участников с учетом
возможных перспектив вступления в ЕАЭС других стран СНГ с точки зрения
необходимости обеспечения общей экономической безопасности, что может быть
реализовано путем дальнейшего развития экономической интеграции в формате ЕАЭС.
Актуальные проблемы экономической интеграции в контексте влияния глобализации и
экономической безопасности ЕАЭС, в том числе с учетом новых возможностей,
обусловленных вектором экономической интеграции на постсоветском пространстве в
формате СНГ - ЕАЭС, до сих пор остаются недостаточно исследованными.
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ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
Актуальность - Инфраструктура становится ключевым фактором развития
национальных экономик
Цель исследования - заключается в выявлении основных тенденций и закономерностей
развития инфраструктурных отраслей национальной экономики.
Ключевые слова - инфраструктура,экономика,состав,тенденции
Введение
Инфраструктура является одним из ключевых факторов экономического и социального
развития человечества, без нее нельзя представить осуществление повседневной
экономической деятельности, она образует целые сектора экономики сама по себе и играет
важнейшую роль в повышении уровня и качества жизни каждого человека.
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Инфраструктура становится ключевым фактором развития национальных экономик и их
интеграции в мировую экономику. Уровень развития инфраструктурных отраслей является
определяющим для конкурентоспособности экономики страны в целом, обеспечивая
основу для развития других отраслей.
Последствия глобального финансово–экономического кризиса, оказавшие негативное
влияние на состояние национальных и международных рынков капитала, возрастание
дефицитов государственных бюджетов в крупнейших экономиках мира, а также ускорение
процессов урбанизации в большинстве стран развивающегося мира, на порядок усложняют
решения инфраструктурных проблем мировой экономики. В этой связи исследование
сложившихся тенденций развития инфраструктурных отраслей в мировой экономике
представляет научный и практический интерес. [1,c 5]
Понятие об инфраструктуре экономики
Ряд исследователей рассматривают инфраструктуру как совокупность объектов и
инженерно - технических сооружений, обеспечивающих эффективное функционирование
предприятий сферы материального производства. Другие ученые определяют
инфраструктуру как совокупность видов деятельности по обслуживанию основного
производства и населения. Вышеприведенные трактовки инфраструктуры справедливы
лишь для материальной и операционной составляющей инфраструктуры.
Инфраструктура как экономическая категория выражает производственные отношения
по поводу деятельности различных объектов как производственного, так и
непроизводственного характера, направленной на создание комплекса условий для
развития экономики и обеспечения жизнедеятельности и интеллектуального развития
индивидуумов, т.е. общих условий роста общественного производства и социального
прогресса.
Основной задачей инфраструктуры считалось удовлетворение потребностей общества и
создание условий для осуществления основного производства. В отечественной
экономической литературе по большей части исследуют рыночную инфраструктуру, из - за
того, что с переходом к рыночной экономике в содержании понятия инфраструктура
произошел сдвиг со сферы производства в сферу обращения
C практической точки зрения, материальная инфраструктура понимается как:
- совокупность всех приносящих доход активов, оборудования и оборотного капитала
в экономике, обеспечивающих энергоснабжение, транспортные услуги и
телекоммуникации;
- сооружения, обеспечивающие хранение природных ресурсов и транспортные пути в
самом широком смысле;
- здания и сооружения для обеспечения деятельности государственных властей,
образовательных, исследовательских, медицинских и социальных учреждений.
Заключение
Инфраструктура - это совокупность (комплекс) объектов, обеспечивающих
функционирование экономической системы и обслуживающих базовых участников
экономики.
Под инфраструктурой понимается капитальное оборудование, используемое для
предоставления общественно доступных услуг, включая транспорт и телекоммуникации,
газо - , электро - и водоснабжение. Они создают необходимую основу для других видов
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экономической деятельности в современных странах. Услуги инфраструктуры обычно
либо предоставляются, либо регулируются государством.
В состав отраслевой включают институциональную, производственную и социальную
инфраструктуру.
Инфраструктура может подразделяться на специализированную и отраслевую.
Специализированную инфраструктуру составляют отрасли, которые могут применяться во
всех сферах деятельности экономических субъектов. [2,c 25 - 29]
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «демографическая ситуация», показатели и
характеристики ее различных состояний. На основе исследования зависимостей,
выявленных различными учеными, изучавшими процессы
взаимодействия
демографических факторов, с одной стороны, и состояния, динамики производства,
экономики, социальной сферы – с другой, доказывается существенное влияние
демографической ситуации на социально - экономическое развитие территорий.
Ключевые слова: демографическая ситуация, социально - экономическое развитие,
демографические показатели, демографические факторы.
На социально-экономическое развитие страны и любого региона влияет
множество факторов, среди которых важнейшая роль принадлежит
демографическим, в обобщенном виде представляющим собой демографическую
ситуацию. Прежде чем проанализировать влияние демографических условий на
экономику и социальную сферу, охарактеризуем содержание понятия
«демографическая ситуация», а также приведем те показатели, которые её
отражают.
Под демографической ситуацией обычно понимают демографическую
обстановку, состояние демографических процессов, состава и размещения
населения в определенное время в стране или отдельном регионе [7, с. 41].
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При изучении демографической ситуации следует помнить, что она тесно связана
с демографической структурой общества, которая, в свою очередь, является
составляющей социальной структуры, так же, как профессиональная,
территориальная, национальная и прочие структуры. М. Н. Руткевич подчеркивает,
что демографическая структура всегда является социально-демографической, так
как зависит, «во-первых, от особенностей социально-экономического строя данного
общества, во-вторых, существенно различается у классов, социальных групп и
слоев, в совокупности составляющих данный социум» [5, с. 24]. Таким образом,
усредненные для общества или регионального сообщества демографические
показатели нельзя рассматривать в отрыве от его социально-классовой структуры.
Для характеристики демографической ситуации в ппринципе можно использовать
различные наборы демографических показателей, которые могут с разной степенью
глубины и детальности отражать положение дел и существующие тенденции
демографических изменений. Так, по мнению ряда исследователей, для
мониторинга демографической ситуации целесообразно отслеживать динамику
следующих показателей:
‒ численность населения;
‒ численность и состав населения трудоспособного возраста;
‒ возрастно-половой состав;
‒ социально-демографический состав;
‒ численность и состав домохозяйств и семей;
‒ брачность;
‒ стабильность брака, матримониальное поведение;
‒ рождаемость и репродуктивное поведение;
‒ планирование семьи;
‒ смертность, продолжительность жизни;
‒ самосохранительное поведение;
‒ естественный прирост и воспроизводство;
‒ здоровье и заболеваемость;
‒ здоровье беременных и рожениц;
‒ инвалидность;
‒ медицинская помощь;
‒ жизненный уровень населения;
‒ миграция;
‒ беженцы;
‒ вынужденные переселенцы;
‒ образовательная мобильность;
‒ трудовая мобильность [2, с. 165 – 175].
Однако для более оперативного и доступного сравнительного анализа, как по
территориям, так и во временном аспекте, целесообразно ограничиться небольшим
перечнем индикаторов. Л. Л. Рыбаковский выделяет три основных параметра
характеристики региональной демографической ситуации:
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остьЧекмарева выделяют получивший распространение с
начала 1980-х годов термин «трудовой потенциал», толкуемый демографами как
«население в трудоспособном возрасте», статистиками – как «численность трудовых
ресурсов», а экономистами – как «трудовые ресурсы в единстве своих
количественных и качественных проявлений», либо «форма проявления личного
фактора производства», либо «обобщающая характеристика меры и качества
совокупности способностей к труду» [4, с. 30 – 33].
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ РЕГИОНОВ
РФ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: данная статья посвящена математическому моделированию в экономике, в
частности, моделированию производственной функции на примере Оренбургской области.
В ходе выполнения работы построена регрессионная модель в линейной форме, а также
произведена оценка качества модели с использованием пакета прикладных программ для
эконометрического моделирования Gretl.
Ключевые слова: математическое моделирование в экономике, прогнозирование,
двухфакторная производственная функция Кобба - Дугласа, линейная форма.
Производственная функция – это зависимость между набором факторов производства и
максимально возможным объемом продукта, производимым с помощью данного набора
факторов. Производственная функция всегда конкретна, т.е. предназначается для данной
технологии. Новая технология – новая производительная функция. С помощью
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производственной функции определяется минимальное количество затрат, необходимых
для производства данного объема продукта.
В микроэкономике анализируется двухфакторная производственная функция,
отражающая зависимость выпуска (q) от значений труда ( ) и капитала ( ) [1].
Как правило, рассматриваемая производственная функция выглядит так:
(1)
A, α, β — заданные параметры.
Параметр А — это коэффициент совокупной производительности факторов
производства [2].
Параметры α и β — это коэффициенты эластичности выпуска соответственно по
капиталу и труду [2].
В качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые с
сайта Федеральная служба государственной статистики за период с 2002 по 2015 годы [3].
В ходе исследования, при построении модели в линейной форме методом наименьших
квадратов были получены следующие результаты, которые представлены на рис. 1:

Рис. 1 МНК модели
Звездочки напротив переменной L свидетельствуют, что эта переменная статистически
значима. Переменная K напротив, незначима, но так как в нашей модели всего 2
объясняющих переменных, то данную переменную мы отбросить не можем.
Коэффициент детерминации R2=0,529937, что говорит о том, что модель незначима на
уровне α=0,05.
По результатам анализа было выявлено, что модель противоречит экономической теории
и непригодна для построения. Причинами некачественности могли послужить
недостоверность исходных данных или ошибка спецификации. Как обобщение можно
сделать вывод, что модель по данным Оренбургской области не подходит для экономики
региона.
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Развитие информационно - коммуникационных технологий позволяет населению
воспользоваться различными электронными услугами посредством компьютерной техники
и различных программных приложений.
Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между
органами власти и населением, при которой подача заявления и необходимых документов
для получения услуги осуществляется в электронном виде через Интернет. По итогам
принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме электронного
документа.
Популярными услугами среди пользователей являются государственные и
муниципальные услуги. Для этих целей создан Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее ЕПГУ) gosuslugi.ru.
Данный портал функционирует на основе Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Единый
портал позволяет гражданам и организациям получать сведения о государственных и
муниципальных услугах (функциях), содержащихся в федеральном реестре, а также
получать эти услуги в электронной форме [1].
С момента создания сайт не перестает развиваться. Первоначально он работал как
справочник, но вскоре можно было регистрироваться как юридическим, так и физическим
лицам, открывать свой личный кабинет.
На сегодняшний день на портале можно получить следующие услуги: получение
загранпаспорта, назначение пенсии, проверка задолженностей судебным приставам,
проверка и оплата штрафов ГИБДД, регистрация по месту жительства / пребывания,
государственная регистрация физических и юридических лиц, замена паспорта гражданина
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РФ и другие. В феврале 2018 года на портале был реализован сервис по выбору участка для
голосования на выборах Президента РФ.
Согласно опросу, проведенному в 2017 году региональной общественной организацией
«Центр Интернет - технологий» (РОЦИТ) удалось выяснить, насколько жители России
довольны сервисами предоставления государственных услуг в электронном виде.
Гражданам предлагалось ответить на вопрос, пользуются ли они онлайн - госуслугами
(через сайт и приложение). Утвердительно на этот вопрос ответили 90 % опрошенных. При
этом чаще всего с такими сервисами работают граждане в возрастных категориях от 24 до
35 лет и от 35 до 45 лет. Две трети опрошенных отметили, что люди избегают пользования
онлайн - сервисами госуслуг, поскольку не владеют в достаточной степени компьютером,
планшетом или смартфоном.
Исследование так же показало, что различные трудности при получении электронных
госуслуг возникали у каждого второго (51 % ) пользователя сайта / приложения. Каждому
третьему респонденту пришлось искать ответы на вопросы в разделе помощи и поддержки.
Среди типичных проблем названы: отсутствие нужной информации (45 % ); не
предоставление госуслуги по вине сервиса (46 % ) [5].
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее
Минкомсвязь России), являясь оператором ЕПГУ, реализует проекты направленные на
повышение удобства получения госуслуг в электронном виде для граждан (изменения
позволяют повысить доступность госуслуг за счет упрощения процедур и снижения
транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на получение
услуг), а также проводит мероприятия, направленные на сохранение конфиденциальности
пользовательских данных портала. Как результат, посетители ЕПГУ имеют возможность
воспользоваться всеми преимуществами портала: приоритетными услугами, сервисами
оплаты, мобильным доступом, личным кабинетом, расширенной помощью и многим
другим.
С расширением возможностей сайта увеличилось и количество пользователей. По
данным Минкомсвязи России, главным итогом работы ЕПГУ (рисунок 1) за 2017 год стало
увеличение в 1,6 раза числа зарегистрированных пользователей в равнении с 2016 годом,
абсолютный прирост составил 25 млн. человек [2].

Рисунок 1. Число зарегистрированных пользователей на ЕПГУ
Граждане РФ предпочитают оплачивать госуслуги через ЕПГУ. Согласно данным
Минкомсвязи России, пользователями ЕПГУ в 2017 году было совершено платежей на
общую сумму 30,3 млрд. рублей. Данный показатель превышает в 3,7 раза превышает
результат 2016 года, когда было совершено платежей на сумму 8,1 млрд. рублей. Этому
способствует ряд экономических мер: возможность оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой
50 % в течение 20 дней после назначения, госуслуги с понижающим коэффициентом 0,7 [2]
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Объем платежей, совершаемых пользователями на ЕПГУ
Государственный портал gosuslugi.ru — доступный сервис, позволяющий гражданам
полноценно пользоваться современными технологиями. Хотелось бы отметить, что по
состоянию на 8 февраля 2018 года, пользователям доступно 968 федеральных госуслуг [2].
Принципиально важным этапом в развитии предоставления государственных услуг
является не только увеличение количества услуг, но и качество их оказания, которое будет
обеспечивать сокращение времени и финансовых затрат государства и граждан.
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РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается регистрация самозанятых в России, сильные и слабые
стороны этого проекта, а также его правовая основа.
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В 2016 году В.В. Путин выпустил заявление об освобождении самозанятых от уплаты
налогов и страховых выплат, чтобы помочь им развить свою легальную деятельность и как
можно скорее поднять уровень доходов населения. Поэтому необходимость изменения
соответствующих законов, гарантирующих статус самозанятых, встал особенно остро.
Для начала, необходимо сказать, кто именно попадает в категорию самозанятых
граждан. Самозанятые граждане представляют собой особую группу предпринимателей в
микробизнесе, это группа частных предпринимателей, имеющие определенные
способности и которые официально не регистрируют свой бизнес, не платят налоги и
обязательные взносы. Их деятельность часто носит выездной характер, или выполнение
заказов через Интернет. На данный момент в законодательстве еще не существует
конкретного определения, поэтому определить является ли человек самозанятым, можно
лишь по ряду признаков:
- гражданин считается безработным, потому что у него нет официальной работы, и он не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
- работы осуществляются своими силами, без помощи наеммного персонала;
- работы не требуют лицензирования;
- не перечисляет налоги в бюджет и не осуществляет страховые выплаты [1].
Таким образом, в число самозанятых попадают следующие профессии: репетиторы,
осуществляющие частные уроки, няни и специалисты по уходу за детьми и больными,
пошив и ремонт одежды, специалисты по клинингу (уборка домов и квартир, офисов и
промышленных зданий), фрилансеры - перевод, написание и редактирование текста,
дистанционное программирование, создание рекламы и т. д., съемка фотографий и видео и
обработка материала перед предоставлением конечному клиенту, приготовление пищи на
заказ и многое другое [2].
Также я считаю необходимым рассмотреть разницу между самозанятыми лицами и
индивидуальными предпринимателями.
1. Граждане, не зарегистрировавшие ИП, не могут выбирать налоговую систему –
оказание услуг может предоставляться только после получения патента;
2. Включение других лиц в деятельность строго запрещено. Этот вариант разрешен
только в том случае, если самозанятый выступает конечным потребителем.
3. Разрешается осуществлять только ту деятельность, которая указана в патенте и
предусмотрена действующим законодательством, на территории региона, в котором
зарегистрирован гражданин.
4. Самозанятые граждане, не обязаны использовать кассовый аппарат для ведения своих
учетных записей и выписывания чеков тем, кто осуществил оплату, согласно устному или
письменному договору;
5. Сразу после получения патента граждане РФ освобождаются от необходимости
предоставления информации в пенсионный фонд о своей финансовой деятельности [3].
По состоянию на 1 января 2019 года, данный проект реализуется только в четырех
пилотных регионах, а именно: городе Москва, Московской области, Калужской области и
республике Татарстан.
Отдельно, необходимо сказать о плюсах и минусах данной реформы. Среди плюсов, я
хотела бы отметить следующие:
- самозанятые приобретают законный статус физлица, а следовательно и доверие со
стороны банков в отношении получения кредитов;
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- зарегистрированные граждане получают права на рекламу;
- появление возможности заключать договора и защищать свои интересы в суде;
- обеспечение старости благодаря пенсионным отчислениям;
- возможность стать участником программы поддержки предпринимательства
- поступление в казну дополнительных доходов (от выплат налогов);
- уменьшение расходов на выплаты по безработице;
- владение более достоверными данными о численности ИП в целом по России и по
отдельным ее регионам.
Однако у программы на данный момент существует и ряд минусов:
- высокая ставка налога, включенная в цену на патент;
- не все самозанятые верят, что они будут продолжать работать на протяжении всей
длительности патента;
- патент можно оформить только на один вид деятельности;
- разрешение на осуществление работ можно получить только в одном регионе страны.
Таким образом, регистрация в качестве самозанятого лица – это возможность получения
официального дохода и осуществления деятельности в рамках закона. Она позволяет
самозанятым получить ряд новых возможностей, однако на нынешнем этапе реализации
проект имеет и слабые стороны. Насколько оправдает себя данное нововведение, станет
известно уже в первом полугодии 2019 года.
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Прежде чем перейти к рассмотрению тенденций развития правового регулирования
инвестиционной деятельности определим, что же представляют собой инвестиции и
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инвестиционная деятельность. Под понятием «инвестиции» принято понимать вложение
средств в долгосрочной перспективе, направленные на то, чтобы создать новые и
модернизировать имеющиеся и действующие предприятия, освоить новые технологии и
технику, а также увеличить производство. Под понятием «инвестиционная деятельность»
понимается процесс вложения инвестиций и осуществления практических действий,
основная цель которого состоит в том, чтобы получить прибыль или достичь иного
полезного эффекта.
Начнет изучение тенденций развития правового регулирования как бы издалека,
окунувшись в историю. Процесс использования информационных технологий, развитие
финансовых рынков и многое другое значительно упростили осуществление
трансграничных операций на рынке портфельных инвестиций. В роли того фактора,
который способствовал привлечению заграничных инвесторов на отечественный рынок
портфельных инвестиций явилась либерализация валютного законодательства.
10 декабря 2003 года был принят Федеральный закон №173 - ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле", который отменил действие принятого ранее Закона
РФ от 9.10.1992 года № 3615 - 1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
Принятие данного закона привело к тому, что процесс проведения операций, связанных с
осуществлением трансграничного инвестирования стал проходить значительно проще.
Введение интенсификации операций на международных финансовых рынках привела к
тому, что для зарубежного портфельного инвестора в настоящий момент практически не
существует никаких заметных национальных границ для того, чтобы осуществлять
инвестирование. Наряду с этим, практически свободным в способе привлечения
портфельных инвесторов является и реципиент инвестиций. В процессе выбора способа
реципиент должен ориентировать, в первую очередь, на экономическую эффективность и
себестоимость выбираемого им способа портфельных инвестиций.
В подобной ситуации государство, которое занимается осуществлением регулирования
рынка портфельных инвестиций, должно ориентироваться не только на российские законы,
а также и на международные стандарты, которые сформировались в сфере регулирования
финансовых рынков. Подобного рода стандарты должны быть сформированы, в первую
очередь, в рамках национального законодательства, а, во - вторых, нужно принимать во
внимание то или иное решение и оценивать возможные последствия принимаемого им
решения. Говоря иным словами, в обязанности государства входит принятие во внимание
интересов национального экономического развития.
Необходимо, конечно же, учитывать особенности правового регулирования
портфельных инвестиций для того, чтобы достичь преследуемые цели регулирования, при
этом следует уделить особое значение изучению зарубежного опыта в сфере регулирования
для того, чтобы имплементировать изученный опыт в национальном законодательстве. В
настоящий момент времени отечественное законодательство немного отстает от
сформировавшихся и действующих международных стандартов.
Если мы рассматриваем правовое регулирование инвестиций в России, то стоит сказать,
что этот процесс охватывает широкий спектр вопросов, которые возникают в процессе
инвестиционной деятельности, что и способствует тому, что ведется эффективная защита
инвесторов.
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Если рассматривать нормативно - правовые регулирования инвестиционной
деятельности в РФ, то можно выделять те законы, которые регулируют:
- инвестиционную деятельность, осуществляемую нерезидентами;
- инвестиционные операции, осуществляемые резидентами .
Непосредственно для иностранных инвесторов разработан Федеральный закон "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года, которые
регламентирует деятельность на территории страны.
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности в РФ
предполагают возможность инвестирования финансовых средств в форме:
- инвестирования в капитальное строительство;
- покупки ценных бумаг;
- создание совместного предприятия и др.
Конечно, если иностранный инвестор купит ценные бумаги – это не будет являться
лучшим направлением и вариантом инвестирования, так как в подобной ситуации не
создается никакого «нового продукта». В данном случае инвестиции носят краткосрочный
характер, которые быстро придут и быстро уйдут из страны.
Основная заинтересованность государства состоит в тех инвесторах, которые создают
новые производства, привозят с собой новейшие технологии и внедряют их на
отечественных предприятиях. Другое важнейшее направление инвестиционной
деятельности, которое стимулируется государством является модернизация производства.
К огромному сожалению, даже в настоящее время, в 2018 году, на многих отечественных
предприятия находится морально и физически устаревшее оборудование, которое в
краткий срок необходимо поменять, так как современное производство практически
невозможно без новейшего оборудования.
Проблемы правового регулирования инвестиционной деятельности состоят в том, что
несмотря на всю важность регулирования инвестиционной деятельности, имеет место быть
и такое, что некоторые положения все еще регламентируются законодательством РСФСР!
Инвестиционный климат Российской Федерации пока не является благоприятных для
инвесторов. Большая проблема состоит в непрозрачности процедур, коррупции, проблем
правоохранительной и судебной систем.
Еще одна преграда к улучшению инвестиционного климата состоит в неустойчивости
банковской системы в стране, так как имеют место быть значительные сложности с тем,
чтобы получить кредите в долгосрочной перспективе под приемлемый процент.
Инвестиционная деятельность не дает отдачу сразу же, а всего лишь через несколько лет, а
ввиду того, что имеет место быть недостаточно высокая рентабельность производства, то
невозможно выплачивать высокие проценты по кредитам.
Если рассматривать данную сферу в перспективе, то можно смело заявить, что большое
влияние на объем инвестиций будет оказано международной политической и
экономической ситуацией. Девальвация российской валюты не позволяет в краткосрочной
перспективе увеличить иностранные инвестиции, поэтому необходимо создавать
привлекательные условия для отечественных инвесторов и искать новые способы
финансирования.
115

В последние годы государство стало создавать зоны опережающего развития,
технопарки, инвестиционные площадки, инвестиционные фонды и агентства, которые
призваны облегчить инвесторам работу на отечественном рынке.
Следует также отметить, что Европейский Союз с вступлением в 2007 году в силу
Директивы ЕС 2004 года перешел на новый этап регулирования финансовых рынков, в
котором главной категорией является так называемый "регулируемый рынок финансовых
инструментов". Таким образом, для увеличения инвестиционного потока отечественному
законодателю надлежит следовать формирующимся международным стандартам
регулирования портфельных инвестиций .
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Основой инновационной деятельности во всех сферах экономики является разработка и
внедрение инноваций, их коммерциализация на основе современных достижений НТП. Это
в полной мере относится и к ТРС.
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Модернизация и цифровизация экономики стали не только основой формирования и
развития туристской индустрии, они оказали значительное влияние на все инновационные
процессы туристского сервиса через, осуществляемые через наукоемкие технологии, к
которым относятся: средства информации и связи, интернет, новые полимерные,
композитные и другие материалы, современная аудио - видео - техника микропроцессорная
техника, биотехнологии. Современные наукоемкие технологии послужили толчком к
развитию новых видов туристско - рекреационных услуг: услуги экстремального туризма,
горного, водного, горного и ряда других [1.
Таким образом видим, что инновационная деятельность в ТРС направлена на
формирование нового или существенное изменение уже имеющегося туристско рекеационного продукта (услуги), на развитие гостиничных, транспортных, и иных услуг,
открытие
новых
рынков,
внедрение
современных
информационно
телекоммуникационных технологий, а также создания новых туристских направлений и
совершенствование организационно - управленческой деятельности. В свю очередь,
развитие инновационной деятельности организаций - продуценто услуг ТРС влияет на
развитие инноваций в регионе и в целом, на социально - экономическое развитие региона.
Кроме этого, рост потребностей и запросы туристов, а число участников рынка услуг
ТРС диктуют организациям - продуцентам услуг ТРС необходимость создания новых
видов туристской продукции (услуг), разработку и открытие новых туристских маршрутов,
направлений и пр. Помимо развития самой ТРС, внедрение инноваций в услуги туристско рекреационной деятельности имеет и социальную направленность, которая выражается
двумя направлениями: во - первых, инновации организации - продуцента услуг ТРС
способствуют улучшению условий деятельности (организационные инновации), наиболее
оптимальному применению материальных и интеллектуальных ресурсов (технологические
инновации), формированию и развитию коммерческого потенциала организации
(продуктовые инновации) и пр., а во - вторых, инновации в ТРС имеют высокую
социальную значимость, так как способствуют повышению занятости населения,
устранению фактора сезонности работ и пр [2, с. 16]. Таким образом можно
сформулировать вывод о необходимости осуществления инновационного пути развития
ТРС.
Деятельность сферы ТРС определена в классификаторе видов экономической
деятельности. Классификаций видов деятельности существует значительное число, так как
ТРС затрагивает и смежные с не отртасли.
ТРС не только предлагает туристские продукты (услуги), она так же применяет
инновации, которые разработаны другими видами хозяйствования. Кроме этого, ТРС
предлагает услуги как собственно самих организаций - продуцентов услуг ТРС, так и
других сфер деятельности, создавая в них новые рабочее места и принося доход в местные,
региональные и федеральный бюджеты. Специфику деятельности ТРС определяют не
только особенности предлагаемых туристско - рекреационных услуг, но также и
специфические особенности организаций - продуцентов и потребителей данных услуг [3].
Организации - продуценты услуг ТРС должны ориентироваться на будущий спрос
потребителей на рынке, подстраивя свою деятельность под запросы стейкхолдеров ТРС.
Обоснованность перехода на инновационное развитие ТРС в РФ обусловлена низким
уровнем развития туризма и рекреаций (по сравнению с зарубежными странами) и,
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соответственно, низким уровнем предоставления услуг ТРС в международном
сопоставлении. Причины данной ситуации:
- слабое развитие ТРС, низкое качество услуг ТРС, неразвитость инфраструктуры ТРС;
- несоответствие ценообразования на услуги ТРС и качества предоставляемых услуг;
- низкий уровень информационного развития ТРС;
- недостаточное развитие государственной политики по созданию положительного
имиджа отечественного туристского продукта (услуги) и повышению его уровня
конкурентоспособности;
- отсутствие опыта организаций - продуцентов услуг ТРС по качественному
обслуживанию туристов и др.
Хотя в «Стратегия инновационного развития РФ до 2020 года» предусмотрено, что ТРС
подлежит модернизации, но в настоящее время ТРС не является приоритетным видом
деятельности с точки зрения внедрения инноваций.
В ТРС можно выделить направления инновационной деятельности: Выделим основные
направления инновационной деятельности [4,с. 141]:
- разработка и реализация новых видов туристских услуг (продуктов);
- применение новых технологий в реализации традиционных услуг ТРС;
- использование новых ресурсов ТРС, ранее не применявшихся (космический
туризм);
- организационные изменения в производства и потребления традиционных услуг
ТРС;
- использование новых маркетинговых технологий, новых принципов
менеджмента;
- формирование и выявление новых рынков сбыта услуг ТРС;
- организация внедрение новых видов туризма, новых туристских маршрутов,
предоставление новых видов туристского обслуживания;
- использование новых методов и способов организации туристских бизнес процессов.
Для успешной инновационной деятельности необходимо развивать деятельность
организаций - продуцентов ТРС, повышать инновационную активность сферы
деятельности туризма и рекреаций.
При исследовании инновационных разработок и проведения инновационных
исследованиях в организациях - продуцентах услуг ТРС нужно учитывать уровень
консолидации государства и частного бизнеса и в проведении НИОКР,
формировании инфраструктуры туризма и т.д. На государственном уровне
необходима разработка стратегии по инновационному развитию ТРС, а также
целевой программы по развитию инновационной активности в анной сфере .
В связи с тем, что формирование нововведений требует объединения
деятельности различных экономических и социальных структур, инновации в ТРС
невозможны без государственной поддержки [4, с. 147]. Для поддержки
используются четыре схемы, применяемые и к развитию ТРС [5, с. 167]:
1.Реализация государственных целевых программ и субсидии региональных
(местных органов власти); формирование национальных центров НИОКР в ТРС,
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которые находятся на бюджетном обеспечении, предоставляющих инновационные
наработки широкому спектру организаций - продуцентов услуг ТРС.
2.Реализация в ТРС на мезоуровне целевых программ.
3.Формирование инновационных туристско - рекреационных кластеров и центров.
4.Организация грантовой деятельности и субсидирование НИОКР в ТРС.
5.Создание туристско - рекреационных зон (ТРЗ) — особого вида экономической зоны,
формируемой для предоставления и развития услуг в ТРС. В настоящее время ТРЗ имеют
незначительное распространение, а для РФ это является уникальным явлением, поэтому
носит инновационный характер.
Основные направления по продвижению услуг и продукции организаций - продуцентов
ТРС РФ отражены в Государственной целевой программе «Развитие культуры и туризма на
2013 - 2020 годы». Программой предусмотрены следующие мероприятия [6, c. 173]:
- перевод ТРС на инновационное развитиу, преобразование культуры и туризма в
наиболее привлекательные и развитые сферы общественной деятельности, в том числе
путем внедрения информационных технологий;
- развитие качества государственного управления и результативности расходов бюджета
путем формирования инструментария противодействия национальной безопасности ТРС
во взаимодействии с институтами развития гражданского общества;
- повышение эффективности государственного регулирования сектора туризма и
культуры;
- создание равной доступности культурных благ и услуг ТРС гражданам РФ, независимо
от дохода, места проживания и социального статуса .
Таким образом, инновации в ТРС необходимо рассматривать с позиций объектно целевого и (объектно - процессного) подходов.
Что современного состояния ТРС и ее организаций - продуцентов, то нужно отметить,
что в настоящее время в РФ их уровень недостаточно развит, после прошедшего кризиса не
наблюдается рост: из - за недостаточного развития материально - технической базы,
недостаточной поддержки инновационных предприятий государством, недостаточно
развитой законодательной базы.
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Аннотация
В работе рассмотрены основы и направления инвестиционной деятельности банка.
Проведен анализинвестиционных, брокерских услуг, предоставляемых крупнейшими
банками России физическому лицу, действующими на территории Республики Марий Эл,
рассмотрены показатели их инвестиционной деятельности. Проведен анализ вариантов
вложения денежных средств в инвестиционные идеифизическим лицом, располагающим
свободным капиталом, проанализирована эффективность данного вложения в ценные
бумаги.
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Инвестиционная деятельность банка – дополнительный инструмент извлечения
прибыли посредством предоставления определенного перечня услуг, финансирования
инвестиционных проектов и самостоятельного осуществления финансовых вложений [3].
Основными направлениями внутренней инвестиционной деятельности банка являются:
предоставление брокерских услуг, управление инвестиционными портфелями клиентов и
личным инвестиционным портфелем, а также привлечение капиталовложений [4,5].
Предположим, что Вы располагаете суммой денег в 100 000 рублей и хотите
инвестировать их в один из инвестиционных продуктов какого - либо банка. Для начала
нужно определиться с самим банком и тем продуктом, с которым Вы намерены работать
(акции, облигации и пр.).Большое количество российских банков являются акционерными
обществами, предоставляющими брокерские услуги физическим лицам и выпускающими
собственные инвестиционные инструменты.
Рассмотрим некоторые показатели инвестиционной деятельности 4 крупных банков,
действующих на территории Республики Марий Эл (табл.1).
Таблица 1. Источники средств по инвестиционным инструментам крупных банков России
(на основании финансовой отчетности за Январь - Декабрь 2017 г.)
"Сбербанк
"ВТБ"
"Газпромбанк"
России"
Прибыль от
156 679 229 ₽ 73 299 764 345 950 925 ₽
вложений в ценные
₽
бумаги
120

Эмиссионный
236 765 070 ₽
доход, в т.ч. от:
Обыкновенных
236 765 070 ₽
акций
Привилегированных
0₽
акций

1 090 434
985 ₽
569 006 514
₽
521 428 471
₽

364 280 011 ₽
198 578 011 ₽
165 702 000 ₽

Рассмотрим некоторые инвестиционные услуги, предоставляемые банками России
физическому лицу, имеющему свободный капитал (табл.2–4) [1, 2, 6]. Большинство банков
России представляют Торговую Систему Фондового рынка Московской Биржи, причем
различается только комиссия брокерских услуг для физических лиц.
Таблица 2. Сокращенный список тарифов инвестиционных услуг
на фондовом рынке в ПАО «Сбербанк России»
Тарифные Стоимост
Тарифные планы и
Дополнительные услуги:
планы:
ь услуги:
стоимость в %
Покупка и
Процент
Покупка и
продажа
от оборота
продажа
ценных бумаг
за
валютных
на Фондовом торговый инструментов
рынке
день:
в ТС ФР МБ
Московской
за торговый
Биржи (ТС
день:
ФР МБ):
От 0 до 50,000
рублей
Свыше 50,000
до 500,000
рублей

0,165

0,3 %

0,125

Покупка
и
продажа
ценных
бумаг на
вне биржево
м рынке
(ТС
ОТС):
0,17

Подача поручений
Инвестором:
По телефону

Интернет трейдинг
или на
бумажном
носителе

150 рублей /
по - ручение
Заявки в
режиме РПС,
на заявки в
ТС ОТС бесплатно

бесплатно
бесплатно

Таблица 3. Сокращенный список тарифов инвестиционных услуг
на фондовом рынке в «Газпромбанке»
Тарифные
Стоимость
Внебиржевой
планы:
услуги:
рынок:
«Стандарт»
До 1,000,000 руб.

0,085 %

До 10млн.руб.

«Профессионал»
До 15млн. руб.

0,17 % , не менее
5,000 руб.

0,025 %

До 10млн.руб.

0,17 % не менее
5,000 руб.
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«Премиум»
До 5мнл.руб.

0,17 %

До 10млн.руб.

0,17 % не менее
5,000 руб.

Таблица 4. Сокращенный список тарифов инвестиционных услуг
на фондовом рынке в АО «Россельхозбанк»
Тарифн Стоимост Тарифы по сделкам на
Тарифы по сделкам на
ые
ь услуги
внебиржевом рынке:
Срочном рынке ТС ФР МБ:
планы: (от суммы
дневного
оборота):
«Базовый»
«Базовый»
0,1 % ,
«Базовый»
0,5руб. За
но не
контракт
менее
на
До
0,075 %
«Профес «Профессиональны заключени
3000
100,000ру
сиональный»
й»
руб.
е
б.
контракта;
5 руб. за
контракт
по
организаци
и
контракта
От
0,05 %
«Консультационны
5 руб. за
100,000 до
й»
контракт
1,000,000
руб.
«Консуль
0,2 %
тационны
й»
Таблица 5. Сокращенный список тарифов инвестиционных услуг
на фондовом рынке в «ВТБ»
Тарифные планы: Стоимость
Исполнение
Исполнение
услуги:
Заявок на сделки заявок на сделки
по покупке
на внебиржевых
ценных бумаг:
рынках:
«Инвестор 0,0413 %
0,5 % от суммы
0,15 - 1 %
стандарт»
оборота за день по
сделкам
«Профессиональный 0,0472 %
стандарт»
(при дневном
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обороте до 1
млн.руб.)
«Инвестор
привилегия»
«Инвестор прайм»

0,03776 %
0,03455 %

Исходя из представленных данных, сделать однозначный выбор в пользу той или иной
инвестиционной идеиневозможно, поскольку весь доход будет зависеть от суммы оборота
за день по сделкам.
Для дальнейшего анализа рассмотрим инвестиционные идеи одного из крупнейших
банков РФ –ПАО «Сбербанк России» (табл.6).
Таблица 6. Предложения по вложению в инвестиционные фонды
«Сбербанка России»100 000 рублей
Инвестицион Доходност Инструменты
Уровень Максим
ные портфели ь
риска
альная
«Сбербанк
доходно
России»:
сть
(руб.)
ОФЗ
низкий 12300
Консерватив до 12,3 % 

Инвестиционные
ный
средний 14200
Сбалансиров до 14,2 % облигации Сбербанка

Паевые фонды
анный

ETF(биржевые
высокий 16500
Агрессивны до16,5 %
фонды)
й

Акции российских
и иностранных компаний

Комисс
ия

1,5 %
(т.е.
1500
рублей)

Таким образом, вкладывая 100 000 рублей в инвестиционные портфели «Сбербанка»
физическое лицо может выручать до 15000 рублей в год (без учета купонного дохода).
Инвестирование денежного капитала в инструменты фондового рынка является сложной
задачей для любого инвестора. Невозможно определенно и точно рассчитать выгодность
каждой сделки, т.к. ценные бумаги находятся в непрерывном денежном обороте и меняют
свою номинальную стоимость каждую торговую сессию.
На основании представленных данных, можем заметить, что выбор брокера, а также
вложение средств в инвестиционные идеи требуют регулярного отслеживания доходности
банка, предоставляющего услуги посредника (брокера), и самого эмитента. Кроме того,
крайне важно учитывать риски, связанные с возможными доходами и потерями от
совершаемой сделки.
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Аннотация:
В статье содержится обзор современной отечественной практики налогообложения
внешнеэкономических операций. В статье приведены рекомендации по
совершенствованию процессов налогообложения внешнеэкономических операций.
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таможенная пошлина, внешнеэкономические налоги и сборы.
Одной из проблем в развитии России является процесс обеспечения эффективного
налогообложения широкомасштабных внешнеэкономических операций в процессе ВЭД.
[5, с.137] .
Наличие внешнеэкономических угроз создает трудноразрешимую проблему
обеспечения стабильного поступления таможенных налогов и сбор в бюджет страны от
ВЭД. [3, с.91] .
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При этом, существует острая проблема доминирования импортной продукции на
внутреннем рынке нашей страны. Китайские, американские, германские и японские товары
на протяжении последних 25 лет в огромных объемах импортируются в нашу страну, а
объемы таможенных платежей по импортным товарам не приносят государства доходов,
которые способны компенсировать внутренние экономические потери , вызванные
заполнением внутреннего рынка импортной продукцией.
Импортеры из КНР и США продвигают товары на российский рынок, выплачивая
приемлемые для них таможенные пошлины, объективно нанося экономический ущерб
нашей стране. [6, с.186] .
Доля нашей страны в отличие от США и КНР, глобальных поставках составляет всего
1,1 % , что свидетельствует о низкой степени вовлеченности российских компаний в
международный обмен.
Таблица 1. - Динамика позиций России в рейтинге ВТО и ее доли
в мировой торговле в 2010 - 2016 гг.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Экспорт товаров
13 / 2,5 12 / 2,5 9 / 2,9 13 / 2,4 12 / 2,6 9 / 2,9 8 / 2,9
Импорт товаров
18 / 1,3 16 / 1,6 16 / 1,8 17 / 1,5 18 / 1,6 17 / 1,8 16 / 1,8
Экспорт услуг
25 / 1,1 25 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3 23 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3
Импорт слуг
18 / 1,7 16 / 1,9 16 / 2,2 16 / 1,9 16 / 2,0 15 / 2,3 14 / 2,5
* Первая цифра – место в рейтинге; вторая – доля в % .[4, с.9] .
В целом, наша страна сохраняет определенные позиции на мировом рынке, но заметно
уступаю США и Китаю.
Характерной особенностью прошедших лет было наличие положительного сальдо
торгового баланса страны за счет опережающего роста экспортных поставок над
импортными закупками.

Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Всего

101884
107301
135929
183207
243798
303550
354401
471603

Таблица 2. - Динамика внешней торговли РФ,
млн. долл. США.[4, с.15] .
Экспорт
Импорт
в том числе:
Всего
в том числе:
со
со
со
со
странами странами
странами странами
дальнего
СНГ
дальнего
СНГ
зарубежь
зарубежь
я
я
86614
15270
53764
40723
13041
90926
16375
60966
48815
12151
114572
21357
76070
60993
15077
153004
30203
97382
77491
19891
210249
33549
125434
103535
21899
260168
43382
164281
140236
24045
300567
53834
223486
191696
31790
400456
71148
291861
252908
38953
125

Сальдо

48121
46335
59860
85825
118364
139269
130915
179742

2015
2016

303388
400131

255270
337514

48118
62617

191803
248738

167726
213570

24077
35168

111585
151393

На долю топливно - энергетических товаров приходится 65 % его объема. На долю СНГ
в 2016 г. приходилось лишь 19 % от всего внешнеторгового обороте России. [2,
с.31].
Наибольший перечень товаров подлежит обложению ввозными таможенными
пошлинами. Законодательством предусмотрены 3 разновидности таможенных
ставок: адвалорная ставка таможенной пошлины; специфическая ставка таможенной
пошлины; комбинированная ставка. [3, с.159] .
Таможенные пошлины являются важнейшим источником дохода федерального
бюджета нашей страны. В 2014 году доля доходов от таможенных пошлин
достигала 21,7 % в общей структуре налоговых доходов бюджета РФ, а в 2015 году
составила уже 22,4 5, в 2016 году достигала 25,3 % . [6, с.155] .
Серьезной проблемой для нашей страны являются многочисленные случаи
уклонения экспортерами и импортерами от уплаты таможенных пошлин , что
приводит к значительным потерям государственного бюджета РФ. Органы власти
РФ вынуждены вести активную борьбу с многочисленными нарушениями
таможенного и налогового законодательств в сфере внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
Рассмотрим статистические данные. Например, в 2016 году в РФ
государственными контролирующими и правоохранительными органами проведено
108247 проверочных мероприятий в сфере ВЭД. По результатам проверочных
мероприятий: до начислено платежей по таможенным пошлинам, штрафов на сумму
9132,7 млн. рублей; взыскано 7624,1 млн. рублей; заведено 139852 дела об
административных правонарушениях и 108146 уголовных дел, изъято
контрафактного товара на сумму 9175,3 млн. руб. [5, с.169] .
Только таможенными органами, по результатам переданных материалов
контролирующими органами было только в январе 2017 году доначислено 1204,8
млн. рублей, а так же возбуждено 87441 дело об административных
правонарушениях и 32195 уголовных дел.
В целом за 2016 год, было до начислено налогов и наложено штрафов на сумму
786 206 млн. рублей, возбуждено 219643 дела о налоговых правонарушениях и
117820 уголовных дел. Налоговыми органами было отказано в возмещении НДС на
сумму 4158709 млн. рублей 1719 организациям в сфере ВЭД. [2, с.15] .
В 2016 году по итогам проведенных 422750 таможенных экспертиз было
выявлено 187236 правонарушений в области налогового законодательства в сфере
ВЭД.
По результатам таможенных экспертиз, выявившим правонарушения,
таможенными органами было возбуждено в 2016 году 81910 дел об
административных правонарушениях и 22436 уголовных дел. По результатам
таможенных экспертиз было до начислено в федеральный бюджет в первом
полугодии 2017 году по таможенным пошлинам 229507 млн. рублей.
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Таблица 3. - Характеристика эффективности деятельности
государственных органов по пресечению налоговых
и таможенных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Показатель
Причина
Негативные
Позитивные
Общая
сложившей явления
явления
оценка
ся
ситуации
Объем платежей Высокие
Имеют место Стабильные
+
тарифы
случаи
поступления
уклонения от средств
в
уплаты
бюджет
платежей
Объем
Таможенн Происходит
Регулярно
+
задержанных
ые посты рост объемов задерживаются
контрафактных усиливают ввозимых
крупные
товаров
контроль
контрафактны партии
х товаров
контрафактной
продукции
Объем
Большой
Оформление
Внедрение
+
экспортных
и масштаб
таможенных
автоматизирова
импортных
экспорта и процедур
во ннных систем в
товаров,
импорта
многих
процессе
прошедших
требует
случаях
контроля
таможенную
оптимизац происходит
обеспечивает
проверку
ии
медленными
эффективный
контроля.
темпами.
контроль.
В целом, деятельность таможенных органов РФ способствует пресечению
правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, что ведет к
постоянному и стабильному увеличению объема поступающих в бюджет
таможенных пошлин и прочих платежей от ВЭД.
Однако использование таможенных пошлин как фискального средства ведет к
слишком широкого доступа большого количества импортных товаров в РФ, а
следовательно , желательно использовать высокие таможенные пошлины для
ограничения доступа импортных товаров в нашу страну, чтобы таможенные
пошлины не только приносили доходы государству, но и защищали отечественных
производителей от международной конкуренции в рамках процесса импортозамещения.
1.
89 с.
2.
3.
4.
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В МАЛОМ БИЗНЕСЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА
ACCOUNTING OF INVENTORIES
IN A SMALL BUSINESS, CLASSIFICATION AND VALUATION
Аннотация
В статье рассматриваются сущность и классификация материально - производственных
запасов; описываются способы и методы оценки материально - производственных запасов,
а также представлен список элементов учётной политики организации.
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The article deals with the nature and classification of material - industrial stocks; describes the
methods and methods of evaluation of material - industrial stocks, as well as a list of elements of
the accounting policy of the organization.
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Бухгалтерский учёт является важной частью в организации, ведь на каждом этапе
движения материальных ценностей, например, поступление, отпуск в производство или
приобретение, именно бухгалтерский учёт играет главную роль в сохранности
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производственных запасов. Сами запасы это одна из основных составляющих элементов
работоспособности организации. Так как именно материальные запасы в конечном итоге
служат источником получения прибыли и доходов предприятия.
«Чтобы производственные запасы правильно были отражены в бухгалтерском учёте,
нужно верно выбрать их оценку. Для этого существуют Положения по бухгалтерскому
учёту. Так в ПБУ 5 / 01 «Учёт материально - производственных запасов» запасы
принимаются по фактической себестоимости в бухгалтерском учёте» [3].
Под фактической себестоимостью запасов понимается сумма фактических затрат
предприятия на покупку, за исключением налога на добавленную стоимость и других, если
только это не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
К фактическим затратам на производство материально - производственных запасов
относят:
1) таможенные пошлины;
2) сумма, уплачиваемая предприятиям за информационные и консультативные услуги;
3) сумма, уплачиваемая в соответствии с договором поставщику;
4) невозмещённые налоги;
5) вознаграждения и иные затраты, которые связаны с приобретение материально производственных запасов.
Для того, чтобы ведение учёта производственных запасов было правильным существует
их классификация. «Рассмотрим классификацию производственных материалов в
зависимости от их роли в жизни организации:
1) тара – это вспомогательный материал, который нужен для хранения готовой
продукции, других материалов и их транспортировки;
2) вспомогательные материалы – применяются в работе технологического
оборудования, текущего ремонта и хозяйственных нужд и т.д. также они вещественно не
включены в состав выпускаемой продукции;
3) покупные полуфабрикаты – это запасы, которые подвергались обработке в других
организациях;
4) сырьё и материалы – это вещественная основа производимой продукции. Продукцию
добывающей промышленности и сельского хозяйства называют сырьём, а продукцию
обрабатывающей промышленности называют основными материалами;
5) запасные части – используются при осуществлении ремонтов, главная цель
заключается в поддержании механизмов в рабочем состоянии;
6) строительные материалы – используются при строительстве зданий и их ремонте;
7) хозяйственный инвентарь и хозяйственные принадлежности – это средства труда не
относящиеся к основным средствам;
8) топливо – это вспомогательный материал. Бывает нескольких видов: энергетическое
топливо, хозяйственное топливо и технологическое топливо»[1].
«Согласно Плану счетов бухгалтерского учёта материальные запасы при поступлении
учитываются по одной из двух оценок» [2]. Первый вариант это оценка материалов по
учётным ценам. Здесь применяется специальный для этого счёт 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей». На этом счету по Дт отражают фактические
затраты на приобретение материальных ценностей, а по Кт отражается учётная стоимость
поступивших на предприятие и оприходованных запасов. Второй вариант оценки запасов
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это оценка по фактической себестоимости приобретения и применяется предприятием,
работающим с небольшой номенклатурой материалов. Здесь все затраты отражаются на
счёте 10 «Материалы». Пример отражения хозяйственных операций представлен в таблице
1.

№
1
2
3
4

Таблица 1. Хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта
Хозяйственная операция
Документ основание
Проводка
Дт
Кт
Оприходован сахар поступивший Накладная поставщика, 10
60
на склад в количестве 250 кг
приходный ордер
Учтён НДС на стоимость сахара
Счёт - фактура
19
60
Учтены транспортные расходы по Акт об оказании услуг по 10
60
доставке сахара
доставке
Учтен НДС на стоимость Счёт - фактура
19
60
транспортных услуг

Но какой бы способ оценки материально - производственных запасов производство не
выбрало, это должно быть отражено в её учётной политике, рисунок 1.

Рис. 1. Основные элементы учётной политики
по учёту материально - производственых запасов.
Следовательно, грамотно сформированная учётная политика зависит от многих
факторов. А именно, то как мы ведём учёт в целом, оцениваем и учитываем материалы в
организации.
Таким образов, одним из главных участков в бухгалтерском учёте организации
отводится производственным запасам. Ведь от правильно составленной организации учёта
зависит достоверность и полнота информации, которая формируется на счетах
бухгалтерского учёта, и следовательно всё это влияет на себестоимость продукции,
прибыль, которая подлежит налогообложению и сумме НДС к уплате в бюджет, а так же
влияет на финансовый результат предприятия.
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ВИДЫ БАНКОВСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ В РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению изменениий в регулировании деятельности
банков в России, а в частности, разделению банковских лицензий на два вида. В статье
рассматриваются наиболее значимые изменения в законодательстве по этому вопросу.
Также приводится понятие банковской лицензии и объясняется инициатива
Государственной думы по освобождению банков с базовой лицензией от ведения
отчетности по МФСО.
Ключевые слова: банки, банковские лицензии,регулирование банковской деятельности ,
базовая лицензия, универсальная лицензия.
Банковская лицензия — государственная лицензия на осуществление банковских
операций. В первую очередь, лицензия даёт право на привлечение денежных средств на
депозиты, осуществление расчётов через открытые банковские счета, валютные операции.
В Российской Федерации лицензирование банков осуществляет Центральный банк. Также
Центральный банк обязан вести реестр выданных лицензий и пцбликовать его не менее
одного раза в год. Отзыв лицензии также производится Центральным банком РФ.
1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2017 года № 92 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2].
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Согласно этому нормативно - правовому акту с января 2018 года все коммерческие банки,
действующие в стране, поделены на банки с универсальной лицензией (к ним также
относятся системно значимые банки) и банки с базовой лицензией. Соответственно,
аудиторская проверка банка с базовой лицензией будет отличаться от аудиторской
проверки банка с универсальной лицензией.
Данный законопроект направлен на создание регулятивного баланса банков с разными
объемами и характерами операций. Банки с универсальной лицензией могут осуществлять
полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень
нормативных требований.
К кредитным организациям с базовой лицензией применяется упрощенное
регулирование, они не могут проводить операции с иностранными юридическими лицами,
иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному
праву, а также с иностранными физическими лицами. Капитал банка с универсальной
лицензией в общем случае должен быть не менее 1 млрд рублей, а банка с базовой
лицензией – не менее 300 млн рублей. В зависимости от значения капитала и собственного
видения путей развития банки будут принимать решение о том, к какой категории
примкнуть. К 1 января 2019 года все банки должны были поделиться на банки с базовой и
универсальной лицензией. Обобщив все изменения в области банковских лицензий,
приведем отличия универсальной и базовой лицензии в таблице 1.
Таблица 1 – Отличия базовой и универсальной банковских лицензий
Базовая банковская лицензия
Универсальная банковская лицензия
– Собственные средства (капитал) –
минимум 300 млн рублей
– Собственные средства (капитал) –
–Неприменение технически сложных
минимум 1 млрд рублей
международных стандартов
– Все требования международных
– Снижение требований по отчетности,
стандартов
включая МСФО
– Полная отчетность и МСФО
– Международные операции через счета в
– Международные операции
банках с универсальной лицензией
После принятия закона незамедлительно возникла инициатива освободить банки с
базовой лицензией от ведения отчетности по стандартам МСФО и обязательного аудита.
Данная инициатива была предложена Председателем комитета Государственной Думы по
финансовому рынку Анатолием Аксаковым и в данный момент ведется активная работа
над подготовкой нового законопроекта. Ранее первый зампредседателя Банка России
Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк готов поддержать освобождение банков с
базовой лицензией от составления отчетности по МСФО в случае соответствующей
законодательной инициативы со стороны депутатов Госдумы.
Данная инициатива позволит банкам с базовой лицензией упростить процесс ведения
отчетности, так как объем операций будет существенно ниже, чем до принятия
нововведений. Однако это может привести к проблеме сокрытия информации, что может
негативно повлиять на экономику государства в целом.
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КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Создание производства всегда связанно с людьми, работающими на предприятии
(фирме). Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и
процедуры играют важную роль. Однако производственный успех зависит от конкретных
людей, их знаний, компетенции, квалификации, дисциплины, мотивации, способности
решать проблемы, восприимчивости к обучению.
В то же время трудовые отношения - едва ли не самая сложная проблема
предпринимательства, особенно когда коллектив предприятия насчитывает десятки, сотни
и тысячи человек. Трудовые отношения охватывают широкий круг проблем, связанных с
организацией трудового процесса, подготовкой и набором кадров, выбора оптимальной
системы заработной платы, созданием отношений социального партнерства на
предприятии.
Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей
работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. Уровень
производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной
продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня
производительности труда зависят темпы развития промышленного производства,
увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции.
Повышение производительности труда путем механизации и автоматизации труда,
внедрения новой техники и технологии практически не имеет границ. Поэтому целью
анализа производительности труда является выявление возможностей дальнейшего
увеличения выпуска продукции за счет роста производительности труда, более
рационального использования работающих и их рабочего времени.
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Профессионально - квалификационная структура кадров складывается под
воздействием профессионального и квалификационного разделения труда. При этом
под профессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, требующий
определенных теоретических знаний и практических навыков. Под специальностью
- вид деятельности в пределах профессии, который имеет специфические
особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и
навыков. Специальность определяет вид трудовой деятельности в рамках одной и
той же профессии. Работники каждой профессии и специальности различаются
уровнем классификации, то есть степенью овладения работниками той или иной
профессией и специальностью, которые отражаются в квалификационных
(тарифных) разрядах и категориях. Профессионально - квалификационная структура
служащих предприятия закреплена в штатном расписании - документе, ежегодно
утверждаемым руководителем предприятия и представляющем собой перечень
сгруппированных по отделам и службам должностей служащих с указанием разряда
работ и должностного оклада. Пересмотр штатного расписания осуществляется в
течении года путем внесения в него изменений в соответствии с приказом
руководителя предприятия.
Кадры, являющиеся наиболее ценной и важной частью производительных сил,
подразделяются по группам в зависимости от множества факторов, причем для
каждой отрасли промышленности характерен особый состав работников, который
постоянно изменяется и совершенствуется по мере технического прогресса и
повышения общего культурного уровня населения.
Это приводит к облегчению управления, большей производственной
эффективности и повышению качества продукции.
Основными показателями производительности труда на уровне предприятия
являются показатели выработки трудоемкости продукции.
Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно более
производительным, является профессиональная ориентация и социальная адаптация
в коллективе. Если руководство заинтересовано в успехе работника на новом
рабочем месте, оно должно всегда помнить, что организация - это общественная
система, а каждый работник - это личность.
Организация предъявляет требования к образованию, квалификации,
производительности, дисциплине, умению работать в коллективе, готовности
положительно воспринимать имеющиеся условия производства. В ходе
взаимодействия работника и организации происходит их взаимное приспособление,
протекает процесс адаптации.
Повышение эффективности труда является важной задачей на любом
предприятии.
Основными
факторами,
влияющими
на
повышение
производительности труда, являются повышение технологического уровня,
совершенствование управления на производстве, изменение объема и структуры
производства, различные отраслевые факторы.
Вместе с тем, труд работника сказывается на результатах работы предприятия.
Поэтому очень важно, чтобы темпы роста производительности труда опережали
темпы роста заработной платы. Для повышения производительности труда на
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предприятиях необходимо создавать механизм мотивации повышения
эффективности труда.
Кадры предприятия и производительность труда - это понятия, которые тесно связаны
между собой. На каждом предприятии должен разрабатываться план по труду и заработной
плате, цель которого - изыскание резервов по улучшению использования рабочей силы и на
этой основе повышение производительности труда.
Таким образом, рассмотренные показатели представляют собой неразрывную цепь
главнейших элементов производства, и их соотношение и регулирование прямым образом
влияет на снижение или рост эффективности работы предприятий любой отрасли.
© Ляпко Д.Д. 2019
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается рейтинг топ - 10 коммерческих банков по привлечению
средств во вклады за 2018 год; проводится анализ депозитного портфеля ПАО «Сбербанк
России» срочных вкладов физических лиц за период 2016 - 2018 гг. приводятся основные
маркетинговые и финансовые инструменты повышения эффективности управления
депозитным портфелем.
Ключевые слова: Депозитный портфель, депозитная политика, депозиты,вклады,
коммерческий банк, ресурсы, счет.
На сегодняшний день вопрос наличия в коммерческих банках финансовых ресурсов для
полного обеспечения своей деятельности имеет особое значение. Ведь любой
коммерческий банк,который выполняет свою посредническую функцию, для обеспечения
необходимого уровня покрытия потребности в кредитных ресурсах в экономике должен
иметь в своем распоряжении соответствующие свободные финансовые ресурсы.
Депозитные операции являются составной частью получения ресурсов банка. Депозитный
портфель любого банка играет огромную роль в работе коммерческого банка [1,с.15].
Цель депозитной политики коммерческого банка состоит не только в привлечении
средств, но и в создании оптимального депозитного портфеля [2,с.56].
Рассмотрим объем депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» среди других
популярных коммерческих банков (рис. 1.) [3].
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Рисунок 1. Топ - 10 коммерческих банков по привлечению средств во вклады
в 2018 году( млрд. руб.)
Первое место по привлечению депозитов в 2018 году занимает ПАО «Сбербанк России».
Его объем депозитного портфеля на 01.01.2018 г. составил 11976,6 млрд. руб..
Такие банки как ВТБ 24, Россельхозбанк, Альфа - Банк также продемонстрировали за
2018 год существенный прирост объемов вкладов физических лиц.
Проведем анализ депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» срочных вкладов
физических лиц за период 2016 - 2018 гг. (см. табл. 1) [4,5].
Таблица 1 - Состав и динамика структуры депозитного портфеля физических лиц
ПАО «Сбербанк России» по срокам размещения за 2016 - 2018 гг., (млрд.руб. )
Категория
01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. Изменение млрд.руб.
вклада
Сумма
Сумма
Сумма
2018г. 2018г млрд.руб.
млрд.руб.
млрд.руб. 2017г.
2016г.
Вклады
физических
10673,46
11 278,28
11 973,38
695,10
1299,92
лиц
Счета
до
востребовани
1823,36
1 969,09
2 443,14
474,05
619,78
я
Сроком
300,21
465,78
323,25
- 142,53
23,04
до 90 дней
Сроком
от 91 до 180
462,47
1 187,29
2 805,97
1618,68
2343,5
дней
Сроком
от 181 до 1
4 718,29
3 533,58
2 727,39
- 806,19
- 1990,9
года
Сроком
от 1 года до 3
2 972,05
3 715,62
3 235,34
- 480,28
263,29
лет
Сроком
397,08
406,92
438,29
31,37
41,21
более 3 лет
136

На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать выводы, депозитный
портфель ПАО «Сбербанк России» на январь 2018 года увеличился по сравнению с
январем 2017 года на 695,1 млрд.руб., или на 6 % , а по сравнению с 2016 годом на 1299,92
млрд.руб. или на 12 % .
Что касается счетов до востребования в отчетном году депозитный портфель в сравнении
с 2017 годом увеличился на 474,05 млрд.руб.
Депозитный портфель по счетам, сроком до 90 дней в 2018 году уменьшился на 142,53
млрд.руб. или на 31 % по сравнению с 2017 годом.
По счетам, сроком от 91 до 180 дней депозитный портфель в 2018 году увеличился на
2343,5 млрд.руб. или 507 % по сравнению с 2017 годом.
По счетам, сроком от 181 дня до 1 года депозитный портфель уменьшился на 806,19
млрд.руб. Падение составило 23 % .Однако наблюдается положительная динамика в
сравнении с 2016 годом, там разница составляла 42 % .
По счетам, сроком от 1 года до 3 лет депозитный портфель в 2018 году уменьшился на
480,28 млрд.руб. или на 8 % по сравнению с 2017 годом.
По счетам, сроком более 3 лет депозитный портфель в 2018 году увеличился по
сравнению с 2017 годом на 31,37 млрд.руб. или на 8 % .
В качестве основных финансовых и маркетинговых инструментов повышения
эффективности управления депозитным портфелем целесообразно использовать
следующие:
1) Увеличение предложений целевых вкладов с возможностью получения
дополнительных услуг;
2) Для защиты от досрочного востребования остатка средств по счету очень важно
внедрение продуктовых предложений с ограничительным сроком закрытия депозитного
счета и с повышенным процентом;
3) Разработка дополнительных банковских услуг и продуктов для VIP - клиентов;
Таким образом, правильно выстроенная стратегия депозитной политики любого
коммерческого банка повышает качество управления пассивами, что отвечает требованиям
конкурентной среды.
Речь идет прежде всего о значительных материальных и денежных затратах банка при
привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных средств в рамках
отдельного региона. И, тем не менее, конкурентная борьба между банками на рынке
кредитных ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих
привлечению депозитов [6,с.184].
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Аннотация
Управленческим учётом должны быть охвачены все виды деятельности хозяйствующего
субъекта, входящие в его управленческую систему. Целью этого является эффективное
управление экономическими процессами в организациях и принятие решений, что всегда
остается актуальным. Среди видов деятельности немаловажными являются
инвестиционные вложения. В статье будет рассмотрено понятие инвестиционного
вложения, а также суть управленческого учёта инвестиций для принятия управленческих
решений хозяйствующего субъекта.
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Система управленческого учета в современных условиях рассматривается как
совокупность процессов, оказывающих целенаправленное воздействие на финансово хозяйственную деятельность такого объекта управления, как хозяйствующий субъект.
Выделяемое в российской теории отличие управленческого учета от финансового основано
на том, что управленческий учет является информационным обеспечением управленческих
систем. В первую очередь, в управленческую систему следует включить инвестиционную
деятельность.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложении», дает следующее определение инвестиций: инвестиции денежные средства, ценные бумаги, иное имущество в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного
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эффекта. Из данного определения следует, что основным мотивом инвестиций является
получение прибыли [1].
Развитие бизнеса невозможно без экономически обоснованного управления временно
свободными средствами для осуществления собственных капитальных вложений.
Выделение государственных целевых средств на осуществление капитальных вложений,
как и в оборотные средства, практически прекратилось, то есть поиски инвесторов стали
прерогативой самих хозяйствующих субъектов.
Важнейшая задача управленческого учета состоит в том, чтобы определить: является ли
предполагаемое капитальное вложение эффективным, т.е. выгодным для предприятия, а
также какой из вариантов возможных инвестиций для данного случая является наиболее
оптимальным.
Управленческий учет организуется с использованием одной из двух моделей:
централизованной и децентрализованной.
Централизованная модель предусматривает создание подразделения, ответственного за
организацию и ведение управленческого учета, с выделением учета по центрам
инвестиций.
Децентрализованная модель функционирует путем делегирования полномочий и
возложения ответственности по осуществлению управленческого учета на подразделение,
отвечающее за инвестиционную деятельность, — центр инвестиций, целью которого
является обеспечение выполнения одобренного инвестиционного проекта.
Основная задача центра - организация работ в соответствии с утвержденной проектно сметной документацией по объемам, стоимости и срокам выполнения работ, включая:
— эффективное использование инвестиционных ресурсов;
— эффективное использование финансирования;
— соблюдение сроков выполнения работ.
Вне зависимости от выбора организационной модели центр формирования данных
управленческого учета должен обеспечивать своевременность сбора и обобщения данных
об использовании инвестиционных ресурсов и финансирования.
Таким образом, чтобы снизить риск инвестирования, хозяйствующим субъектам
необходимо проводить управленческий учёт капитальных и иных вложений, несмотря на
то, что некоторые предприятия обращаются к аудиторам для осуществления независимой
проверки и оценки крупных проектов капитальных вложений. Сбор и обобщение
информации об инвестиционных расходах в управленческом учете должны
соответствовать основным принципам. Это способствует удачным инвестиционным
вложениям и дальнейшему развитию бизнеса.
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ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА
1. Основы бюджетного права и бюджетного процесса
Бюджет - это закрепленная законом форма образования и расходования денежных
средств для обеспечения функций органов государственной власти.
Бюджетное право РФ - это совокупность финансово - правовых норм, регулирующих
общественные (финансовые) отношения, возникающие в связи с образованием,
распределением и использованием государственных и местных бюджетов на территории
России.
Источники бюджетного права - Конституция РФ и бюджетное законодательство, основу
которого составляют Бюджетный кодекс РФ и принятые в соответствии с ним федеральные
законы о федеральном бюджете на соответствующий год; законы субъектов РФ о своих
бюджетах на соответствующий год.
Совокупность бюджетов разных уровней образует бюджетную систему, состоящую из:
федерального бюджета; бюджетов субъектов Федерации; местных бюджетов
административно - территориальных образований.
Федеративное бюджетное устройство РФ определяет всю организацию и принципы
построения бюджетной системы, взаимосвязь между отдельными бюджетами и порядок
распределения доходов и расходов между ними. Принципами построения бюджетной
системы являются единство, полнота, реальность, гласность, самостоятельность всех
бюджетов, входящих в систему.
Бюджеты РФ делятся на группы:
Группы доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные виды доходов по
источникам и способам их получения. Большое практическое значение имеет
классификация по порядку и условиям зачисления доходов. По этому признаку доходы
бюджета делятся на закрепленные, регулирующие, дотации, субвенции и ссуды.
Закрепленными являются доходы, которые в полном объеме или в твердо
фиксированной доле (в процентах) на постоянной или долговременной основе в
установленном порядке зачисляются в соответствующие бюджеты. По закону такие
доходы должны составлять не менее 70 % доходной части минимальных бюджетов
субъектов РФ и муниципальных образований.
Регулирующие доходы распределяются ежегодно с целью сбалансированности доходов
и расходов в виде процентных отчислений от налогов или других платежей. Они поступают
в нижестоящие бюджеты на основе решений вышестоящих органов государственной или
местной власти.
Дотации - денежные суммы, выделяемые из бюджета вышестоящего уровня тогда, когда
закрепленных и регулирующих доходов недостаточно для формирования минимального
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бюджета нижестоящего уровня. Они носят безвозмездный и безвозвратный характер и
предназначены для нецелевого использования.
Субвенции - денежные суммы, которые выделяются на определенный срок из бюджета
вышестоящего уровня на конкретные цели для выравнивания социально - экономического
развития соответствующего субъекта РФ или муниципального образования.
Ссуды - денежные суммы, которые предоставляются из бюджета любого уровня
бюджету другого уровня на возвратной (а иногда на возмездной) основе.
Расходы бюджетов любого уровня в соответствии с экономической классификацией
подразделяются на:
Бюджет развития состоит из расходов, направляемых на финансирование
инвестиционной и инновационной деятельности, капитальные вложения, т.е. на
расширенное воспроизводство.
Бюджет текущих расходов включает расходы на текущее содержание и капитальный
ремонт жилищно - коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, образования и
т.п.[3]
Важным показателем финансового благополучия в стране является сбалансированность
бюджета, т.е. равенство доходной и расходной частей бюджета. При превышении расходов
над доходами возникает дефицит бюджета. Если бюджет находится в дефиците, то
первоочередному финансированию подлежат расходы, включаемые в бюджет текущих
расходов.
2. Бюджеты разных уровней проходят все стадии бюджетного процесса. Бюджетный
процесс - это регламентированная законом деятельность органов власти по составлению,
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. Составной частью бюджетного
процесса является бюджетное регулирование, т.е. частичное перераспределение
финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней.
Бюджетный процесс длится около 3 лет, это время называется бюджетным периодом.
Финансовый (бюджетный) год длится 12 месяцев (с 1 января по 31 декабря).
Бюджетный процесс - это регламентированная нормами процессуального бюджетного
права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный процесс подразделяется на определенные стадии. Срок, в течение которого
осуществляются бюджетные стадии, называется бюджетным циклом.
В целях максимально эффективного управления государственными (муниципальными)
финансами осуществлено реформирование бюджетного процесса по следующим
направлениям:
- реформирование бюджетной классификации РФ и бюджетного учета;
- выделение бюджетов действующих и принимаемых обязательств;
- совершенствование среднесрочного финансового планирования;
- совершенствование и расширение сферы применения программно - целевых методов
бюджетного планирования;
- упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета.
141

Бюджетный процесс основан на новой методологии разработки, принятия и исполнения
бюджета, которая предполагает переход к среднесрочному бюджетному планированию и к
системе бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).
Бюджетный процесс включает текущий финансовый год и плановый период.
Текущим называется финансовый год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период). Очередной финансовый год - это год, следующий за
текущим финансовым годом.
Плановый период охватывает два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом. Таким образом, в Российской Федерации федеральный бюджет и
бюджеты государственных внебюджетных фондов формируются на трехлетний период.
Бюджетный процесс в России регулируется Конституцией, БК, законами субъектов РФ,
решениями представительных органов местного самоуправления, правилами о порядке
составления и исполнения бюджета, издаваемыми Минфином России на основе
бюджетного законодательства, и другими подзаконными актами.[2]
Бюджетный процесс основывается на следующих принципах:
- принцип разграничения бюджетной компетенции между органами представительной и
исполнительной власти, проистекающий из того, что конституционное и бюджетное
законодательство устанавливает следующее распределение компетенции по стадиям
бюджетного процесса между ветвями власти: составление и исполнение бюджета отнесено
к полномочиям органов исполнительной власти, а рассмотрение, утверждение и контроль
за исполнением бюджета - к полномочиям представительных органов власти. Каждый
орган государственной власти или орган местного самоуправления осуществляет
бюджетные полномочия относительно своего уровня бюджета;
- принцип специализации бюджетных показателей, реализующийся через бюджетную
классификацию;
- принцип еже годности бюджета, означающий обязательное принятие бюджета на
каждый календарный год до начала планируемого года;
- принцип гласности в бюджетном процессе, предполагающий широкое обсуждение
проекта бюджета представительным органом соответствующего уровня, доведение его до
сведения населения, опубликование утвержденного бюджета.
Бюджетный процесс в Российской Федерации состоит из четырех стадий: составление
проекта бюджета; рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение бюджета;
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Стадия бюджетного процесса - это совокупность действий органов государственной
власти или органов местного самоуправления по осуществлению бюджетного процесса,
характеризующаяся внутренним единством и осуществлением определенных действий в
соответствии с бюджетной компетенцией каждого органа.
1. Составление проекта бюджета осуществляется исполнительными органами власти.
Перед составлением идет разработка планов - прогнозов развития территорий и целевых
программ, на основе которых создается сводный финансовый баланс государства по
территории России.[1]
После представления указанными органами в органы исполнительной власти своих
предложений по расчетам о перераспределении доходов и расходов бюджетов разных
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уровней Правительство РФ не позднее чем за четыре с половиной месяца до начала
финансового года доводит до всех представительных и исполнительных органов субъектов
РФ, следующие данные:
- проектируемые нормативы (проценты) отчислений от регулирующих доходов с учетом
контингентов этих доходов, поступающих на данной территории;
- данные о дотациях, субвенциях и трансфертах, начисляемых к предоставлению из
бюджетов одного уровня бюджетам другого уровня, и их целевое назначение;
- перечень закрепленных в полном объеме и фиксированных долей (в процентах)
доходов за бюджетами всех субъектов РФ.
В процессе подготовки и составления проекта бюджета между органами исполнительной
власти разных уровней возможно возникновение разногласий. С целью их преодоления
органы исполнительной власти одного уровня могут вносить в органы исполнительной
власти другого уровня свои предложения по изменению и уточнению проектируемых
последними показателей.
1. Рассмотрение и утверждение бюджетов происходит в представительных органах Федеральном Собрании РФ, законодательных (представительных) органах субъектов РФ и
выборных органах муниципальных образований. Проект бюджета в названные органы
вносится соответствующим органом исполнительной власти в определенный законами
(решениями) срок.
До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год
законодательный (представительный) орган должен рассмотреть и принять
соответствующее решение по законопроектам о внесении изменений в налоговое
законодательство.
2. Исполнение бюджета означает полное и своевременное поступление всех
предусмотренных по бюджету доходов и обеспечение финансирования всех
запланированных бюджетных расходов.
Основная задача стадии исполнения бюджета - обеспечение полного и своевременного
поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей, а также финансирование
мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм. В процессе исполнения бюджета
органы законодательной (представительной) и исполнительной власти всех уровней, а
также органы местного самоуправления осуществляют корректировку бюджетных
назначений, обусловленную подвижностью валютного курса и неравномерностью
поступлений доходов в бюджет. На стадии исполнения бюджета осуществляется контроль
за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых соответствующим
предприятиям, организациям, учреждениям.[3]
Эта стадия бюджетного процесса включает выполнение доходной, расходной частей
бюджета, а также исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.
В процессе исполнения бюджета органы исполнительной власти могут вносить изменения
в пределах утвержденных ассигнований по статьям функциональной бюджетной
классификации.
Непосредственная работа по исполнению соответствующего бюджета проводится
Минфином России, его подразделениями и органами, ФНС России, финансовыми
отделами исполнительных органов власти субъектов РФ или органов местного
самоуправления.
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Процесс казначейского исполнения бюджета состоит из следующих стадий:
- регистрация бюджетных поступлений;
- доведение бюджетных ассигнований до распорядителей и получателей бюджетных
средств;
- установление и доведение лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и
получателей бюджетных средств;
- подтверждение органом, исполняющим бюджет, денежных обязательств;
- распределение доходов между бюджетами различных уровней;
- расходование бюджетных средств.
4. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета представляет собой
последнюю стадию бюджетного процесса. Бюджетный кодекс устанавливает оперативную,
ежеквартальную, полугодовую и годовую отчетность об исполнении бюджета.
Непосредственная работа по сбору, сведению, составлению и представлению отчетности об
исполнении бюджета в представительный орган, соответствующий контрольный орган и
Федеральное казначейство осуществляется уполномоченным исполнительным органом на
основе единой методологии.
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ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс — это регламентируемая нормами права деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и других участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов
бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их
исполнением.[4]
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В соответствии с этим определением необходимо более подробно рассмотреть
следующие вопросы:
• нормативные документы, определяющие состав бюджетного законодательства;
• распределение компетенции органов государственной власти и местного
самоуправления (по вертикали);
• круг участников бюджетных правоотношений;
• полномочия участников бюджетного процесса (по горизонтали).
К компетенции федерального уровня государственной власти принадлежат:
• установление общих принципов организации и функционирования бюджетной
системы РФ;
• разграничение налогов и других доходов между уровнями бюджетной системы, а также
распределение в порядке межбюджетного регулирования доходов от федеральных налогов
и сборов, иных доходов федерального бюджета между бюджетами разных уровней
бюджетной системы РФ;
• разграничение полномочий по осуществлению расходов между бюджетами разных
уровней бюджетной системы РФ;
• установление порядка составления и рассмотрения проекта федерального бюджета,
утверждения и исполнения федерального бюджета, осуществления контроля за его
исполнением, составления отчетности об исполнении и утверждения отчетов об
исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
• составление и рассмотрение проекта федерального бюджета, утверждение и
исполнение федерального бюджета, осуществление контроля за его исполнением и
утверждение отчетов об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственный
внебюджетный фондов;
• предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам;
• установление минимальных государственных социальных стандартов, норм и
нормативов финансовых затрат на единицу предоставленных государственных или
муниципальных услуг;
• утверждение бюджетной классификации РФ;
• установление федеральными законами порядка осуществления заимствований
Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления;
• управление долгом Российской Федерации;
• определение перечня и порядка формирования государственных внебюджетных
фондов, управление их деятельностью;
• установление оснований и порядка привлечения к ответственности за нарушение
бюджетного законодательства РФ и др.
Участники бюджетного процесса:
• Президент Российской Федерации;
• органы законодательной (представительной) власти;
• органы исполнительной власти (высшие должностные лица субъектов РФ, главы
местного самоуправления, финансовые органы, органы, осуществляющие сбор доходов
бюджетов, другие уполномоченные органы);
• органы денежно - кредитного регулирования;
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• органы государственного и муниципального финансового контроля;
• государственные внебюджетные фонды;
• главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
• иные органы, на которые законодательством РФ, субъектов РФ возложены бюджетные,
налоговые и иные полномочия.
Участниками бюджетного процесса также являются бюджетные учреждения,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, другие получатели
бюджетных средств, а также кредитные организации, осуществляющие отдельные
операции со средствами бюджетов. В состав участников бюджетного процесса входят
также органы, обладающие бюджетными полномочиями (рис. 1).[3]

Рисунок 1 - Участники бюджетного процесса
Законодательные (представительные) органы власти имеют следующие обязанности:
• рассматривать и утверждать бюджеты;
• рассматривать и утверждать отчеты об исполнении бюджетов;
• формировать и определять правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджетов соответствующих уровней и др.
Органы исполнительной власти осуществляют:
• составление проектов бюджетов;
• представление их на рассмотрение и утверждение законодательными
(представительными) органами власти вместе с необходимыми документами и
материалами;
• исполнение бюджетов, в том числе сбор доходов бюджета;
• управление государственным (муниципальным) долгом;
• осуществление ведомственного контроля за исполнением бюджета;
• представление отчета об исполнении бюджета на утверждение законодательных
(представительных) органов власти и др.
Центральный банк РФ (Банк России) выполняет следующие обязанности:
• совместно с Правительством РФ разрабатывает и представляет на рассмотрение в
Государственную Думу РФ основные направления денежно - кредитной политики;
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• обслуживает счета бюджета;
• осуществляет функции генерального агента по государственным ценным бумагам.
Контрольные органы законодательных (представительных) органов власти на всех
уровнях осуществляют:
• контроль за исполнением бюджетов соответствующих уровней и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
• проведение экспертизы проектов бюджетов, федеральных и региональных целевых
программ, и иных нормативных актов бюджетного законодательства Российской
Федерации, субъектов РФ, актов органов местного самоуправления.
Главный распорядитель средств соответствующего бюджета:
• определяет задания по предоставлению государственных или муниципальных услуг
для подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств;
• утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений;
• составляет бюджетную роспись;
распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и
получателям бюджетных средств;
• исполняет соответствующую часть бюджета и др.
Бюджетное учреждение — организация, созданная органами государственной власти
РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
для осуществления управленческих, социально - культурных, научно - технических или
иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из
соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на
основе сметы доходов и расходов. В смете доходов и расходов должны быть отражены
бюджетные и внебюджетные доходы бюджетного учреждения. При этом учреждение при
исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств,
полученных за счет внебюджетный источников. Бюджетное учреждение наделено правом
оперативного управления государственным или муниципальным имуществом.[2]
Получатель бюджетных средств — это бюджетное учреждение или иная организация,
имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью
на соответствующий год.[1]
Учитывая роль Министерства финансов РФ в осуществлении бюджетного процесса,
Бюджетный кодекс РФ отдельно устанавливает его полномочия.
Министерство финансов РФ:
• составляет проект федерального бюджета и принимает участие в разработке проектов
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
• составляет сводную бюджетную роспись федерального бюджета;
• разрабатывает Программу государственных внутренних заимствований и Программу
государственных внешних заимствований Российской Федерации;
• осуществляет сотрудничество с международными финансовыми организациями;
• осуществляет методическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью
юридических лиц независимо от их организационно - правовых форм;
• проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств, в том
числе получателей бюджетных ссуд, бюджетных кредитов и государственных гарантий;
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• регистрирует эмиссии займов субъектов РФ, муниципальных образований,
государственных унитарных предприятий и федеральных казенных предприятий;
• осуществляет в порядке, установленном Правительством РФ, управление
государственным долгом РФ; • исполняет федеральный бюджет;
• составляет отчет об исполнении федерального бюджета, отчет об исполнении
консолидированного бюджета РФ;
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВО - ПРАВОВЫХ НОРМАХ И ОТНОШЕНИЯХ
1 Система и источники финансового права
Система финансового права - не просто совокупность норм соответствующего
содержания, а совокупность финансово - правовых норм, внутри которой финансово правовые нормы расположены в определенной последовательности и взаимосвязаны
настолько, насколько это обусловлено соответствующей системой общественных
финансовых отношений. [4] В системе финансового права выделяются части, разделы, под
отрасли и институты.
Система финансового права обусловлена системой финансовых правоотношений и
подразделяется на две составляющие: общую часть и особенную часть.[2]
Общая часть финансового права - охватывает нормы, которые регулируют общие
принципы и методы финансовой деятельности государства. В Общей части определяется
правовое положение всех субъектов финансовых правоотношений, в том числе
государственных органов и учреждений, осуществляющих финансовую деятельность. [1]
Общая часть изучает:
 принципы, правовые формы и методы финансовой деятельности государства;
 систему органов Российской Федерации, осуществляющих финансовую
деятельность;
 структуру финансовых звеньев финансовой системы;
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 вопросы регулирования финансового контроля в Российской Федерации;
 финансово - правовую ответственность;
 другие вопросы.
Особенная часть финансового права - конкретизирует нормы Общей части финансового
права, регулирует круг финансовых отношений, возникающих в сфере финансовой
деятельности государства.
Особенная часть состоит из нескольких разделов, включающих в себя соответствующие
финансово - правовые институты, которые имеют свой объект правового регулирования:
 бюджетную систему;
 внебюджетные государственные и муниципальные денежные фонды;
 финансы государственных и муниципальных предприятий;
 государственные и муниципальные доходы;
 государственный и муниципальный кредит;
 организацию имущественного и личного страхования;
 государственные и муниципальные расходы;
 банковское кредитование;
 денежное обращение и расчеты;
Источники российского финансового права — это правовые акты представительных и
исполнительных органов государственной власти (федеральных и субъектов РФ) и
местного самоуправления, в которых содержатся нормы финансового права.[3]
Трехуровневый состав — характерная особенность источников российского финансового
права, вытекающая из федеративного устройства государства и действия органов местного
самоуправления, из разграничения компетенции по правовому регулированию финансовых
отношений между федеральными, региональными (субъектов РФ) органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Источники финансового права:
 Конституция РФ;
 Кодексы РФ (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Арбитражно - процессуальный,
Таможенный и др.);
 федеральные законы;
 указы Президента РФ;
 постановления Правительства РФ;
 акты органов государственного управления, ведомственные положения, приказы,
инструкции;
 решения Конституционного Суда РФ;
 международные договоры и соглашения Российской Федерации с другими
государствами.
Финансовое законодательство РФ составляют:
 Конституция РФ;
 Указ Президента РФ "О Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам"
 Налоговый кодекс РФ
 Гражданский кодекс РФ
 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"
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 Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг"
 Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг"
 Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации"
 Указ Президента РФ "О Федеральном казначействе"
 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности"
 Федеральный закон "О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации"
 Закон Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации"
 Федеральный закон "О Центральном банке РФ (Банке России)"
 Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле"
 Федеральный закон "О бухгалтерском учете"
 другие нормативно - правовые акты.
2 Понятие и виды финансово - правовых норм
Финансово - правовая норма - установленное государством, обеспеченное возможностью
применения принуждения и закрепленное в источниках финансового права правило
поведения, регулирующее отношения в сфере государственного управления.
Особенности финансово - правовой нормы:
 императивность - в отличие от норм, например, гражданского или трудового права,
нормы финансового права носят государственно - властный характер и изменению в
зависимости от воли участников финансовых правоотношений не подлежат;
 финансово - правовые нормы регулируют особый вид правоотношений финансовые.
Классификация финансово - правовых норм:
по юридической силе:
а) законодательные;
б) подзаконные;
по характеру воздействия на поведение субъектов правоотношений:
а) обязывающие - нормы в обязательном порядке предписывают субъектам финансово правовых отношений совершать определенные активные действия.
б) управомочивающие - диспозитивные нормы, предоставляют субъектам финансовых
правоотношений право выбора: совершать какие - либо действия или воздерживаться от
них.
в) запрещающие - в обязательном порядке предписывают субъектам финансово правовых отношений воздержаться от совершения определенных активных действий.
по характеру содержащихся в них предписаний:
а) материальные - финансово - правовые нормы, закрепляющие совокупность прав,
обязанностей и ответственности субъектов финансово - правовых отношений;
б) процессуальные - нормы, регулирующие порядок реализации материальных норм
финансового права;
по охвату территории действия:
а) федеральные;
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б) субъектов РФ;
в) муниципальных образований;
по сроку действия:
а) постоянные;
б) срочные (например, нормы бюджета на очередной год).
Структура финансово - правовой нормы:
 гипотеза - закрепляет те обстоятельства, при которых могут возникнуть (либо не
возникнуть) определенные финансовые правоотношения;
 диспозиция - непосредственно определяет меру должного поведения субъектов
финансово - правовых отношений;
 санкция - регулирует меру ответственности субъектов финансовых правоотношений
за нарушение законодательных предписаний, закрепленных в диспозиции.
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ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА
Финансовые правоотношения - общественные отношения в бюджетной сфере, в области
кредитования, страхования и налогообложения, урегулированные нормами финансового
права.
Структура финансовых правоотношений:
1. субъект - физические, юридические лица, государственные (Российская Федерация и
ее субъекты) и муниципальные образования;
2. объект - денежные фонды государственных, муниципальных образований, а также
юридических и физических лиц;
3. содержание - совокупность прав, обязанностей и ответственности субъектов
финансовых правоотношений;
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4. основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений юридические факты (события и действия: правомерные либо неправомерные) и
юридические составы;
5. метод финансово - правового регулирования – чаще всего императивный;
6. способ защиты финансовых правоотношений - выделяют 3 способа: самозащиту,
защиту прав и интересов в административном и судебном порядке.
Особенности финансовых правоотношений:
1. обязательным субъектом финансовых правоотношений является государство или
муниципальное образование (государственный или муниципальный орган). При этом права
и обязанности участников финансовых правоотношений четко определены нормативно правовыми актами и не могут определяться соглашением сторон;
2. обязательным объектом финансовых правоотношений являются соответствующие
денежные фонды;
3. финансовые правоотношения возникают в процессе перераспределения денежных
фондов;
4. финансовые правоотношения имеют властно - имущественный характер;
5. финансово - правовые отношения, особенно налоговые, наиболее подвержены
законодательным изменениям.
Классификации финансовых правоотношений:
1. в зависимости от институтов и подотраслей финансового права:
а) правоотношения, возникающие в сфере государственного страхования;
б) правоотношения, возникающие в сфере государственного кредитования;
в) правоотношения в сфере государственного финансирования;
г) налоговые правоотношения;
д) правоотношения, возникающие в сфере денежного обращения;
е) правоотношения, возникающие в банковской сфере;
ж) валютные правоотношения;
2. по характеру:
а)материальные;
б) процессуальные;
3. по субъектному составу:
а) финансовые правоотношения с участием федеральных органов РФ;
б) финансовые правоотношения с участием органов власти субъектов РФ;
в) финансовые правоотношения с участием органов местного самоуправления;
4. в зависимости от источников правовых норм, регулирующих финансовые
отношения:
а) урегулированные исключительно нормами финансового права;
б) урегулированные как нормами финансового, так и нормами иных отраслей права.
Финансовая политика государства представляет собой совокупность мероприятий по
использованию финансовых отношений для выполнения государственных функций. [1]
Финансовая политика является составной частью экономической политики государства.
В ней конкретизируются главные направления развития народного хозяйства, определяется
общий объем финансовых ресурсов, их источники и направления использования,
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разрабатывается механизм регулирования и стимулирования финансовыми методами
социально - экономических процессов. [3]
В то же время финансовая политика выступает относительно самостоятельной сферой
деятельности государства. Она имеет свое конкретное содержание, а также свои цели,
задачи, объекты, формы и методы регулирования.
Выделяют следующие основные составляющие финансовой политики государства:
- денежно - кредитная политика;
- налоговая политика;
- бюджетная политика;
- политика в области международных финансов.
Содержание финансовой политики включает в себя широкий комплекс мероприятий:
- разработку общей концепции финансовой политики, определение ее основных
направлений, целей и главных задач;
- создание адекватного финансового механизма;
- управление финансовой деятельностью государства и других субъектов экономики.
Основу финансовой политики составляет выбор стратегических направлений, которые
определяют долгосрочную и среднесрочную перспективу использования финансов.
Одновременно государство осуществляет выбор текущих, тактических целей своей
финансовой политики, направленной на адаптацию к изменяющимся условиям
воспроизводства в коротком периоде. При этом текущие цели находятся под
непосредственным влиянием целей стратегических. [2]
Важной составной часть финансовой политики является формирование финансового
механизма, при помощи которого происходит осуществление деятельности государства в
области финансов. Финансовый механизм представляет собой систему установленных
государством форм, видов и методов организации финансовых отношений. К элементам
финансового механизма относятся формы финансовых ресурсов, методы их формирования,
система законодательных норм и нормативов, которые используются при определении
доходов и расходов государства, организации и регулирования бюджетной сферы,
финансов предприятий и рынка ценных бумаг.
Финансовый механизм – это наиболее динамичная часть финансовой политики. Его
изменения происходят в связи с решением различных тактических задач, и поэтому
финансовый механизм чутко реагирует на все особенности социальной и экономической
ситуации в стране. Одно и тоже финансовое отношение в стране может быть организовано
по - разному. По - разному может использоваться один и тот же инструмент финансового
регулирования.
Управление финансами предполагает целенаправленную деятельность государства,
связанную с практическим использованием финансового механизма. Эта деятельность
осуществляется специальными организационными структурами. Управление включает в
себя ряд функциональных элементов: прогнозирование, планирование, оперативное
управление, регулирование и контроль. Все эти элементы обеспечивают проведение
мероприятий финансовой политики в стратегической и текущей деятельности
государственных органов, юридических лиц и граждан.[4]
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Цели и содержание финансовой политики определяют ее основные задачи:
- обеспечение условий для формирования максимально возможных финансовых
ресурсов;
- рациональное распределение и использование финансовых ресурсов;
- организация регулирования и стимулирования финансовыми методами экономических
и социальных процессов в стране;
- выработка финансового механизма и его развитие в соответствии с изменяющимися
социально - экономическими целями.
Оценка результатов финансовой политики государства основывается на ее соответствии
интересам общества и большинства его социальных групп, а также на достигнутых
результатах, вытекающих из поставленных целей и задач.
Результативность финансовой политики во многом зависит от качественной разработки
механизма согласования и реализации интересов различных слоев общества и имеющихся
у государства объективных возможностей использования всесторонних факторов
воздействия на ход реализации финансовой политики.
Финансово - правовые отношения, их особенности и виды
Финансовые правоотношения –это урегулированные нормами финансового права
общественные отношения, участники которых выступают как носители юридических прав
и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию,
распределению и использованию государственных и муниципальных денежных фондов, и
доходов.
Правовая урегулированность этих отношений необходима для достижения целей,
поставленных государством и органами местного самоуправления в области финансовой
деятельности. Урегулированные нормами финансового права, они становятся финансово правовыми отношениями: возникают на основе норм финансового права, их участники
находятся во взаимной связи через субъективные юридические права и обязанности, такие
связи (отношения) охраняются принудительной силой государства.
Обладая общими с другими правоотношениями чертами, финансовые правоотношения
имеют и особенности. Основная особенность, которая определяет и другие отличительные
черты финансовых правоотношений, заключается в том, что они возникают в процессе
планового образования, распределения и использования государственных (а также
муниципальных) денежных фондов и доходов, т.е. в процессе финансовой деятельности
государства и органов местного самоуправления. Отсюда и другая их особенность:
финансовые правоотношения являются разновидностью имущественных отношений,
имеющих публичный характер, так как возникают по поводу денежных средств, точнее –
финансовых ресурсов государства и муниципальных образований, используемых на
общезначимые потребности. Такой объект правоотношений налицо, например, при
возникновении их между государством и предприятиями в случаях внесения обязательных
платежей в бюджет или, напротив, при получении из него ассигнований; при оказании
финансовой помощи органом государственного управления подведомственным
организациям, между Центральным банком РФ и Правительством РФ при использовании
банковского кредита для покрытия бюджетного дефицита; между государством или и
органами местного самоуправления и гражданами в связи с уплатой налогов и т.д.
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Следующая особенность финансовых правоотношений состоит в том, что одной из
сторон в них всегда выступает государство и его уполномоченный орган, муниципальное
образование и соответствующий орган местного самоуправления. Это обусловлено тем, что
само государство (или муниципальное образование) в интересах общества осуществляет
финансовую деятельность: организует поступление денежных средств в различные
государственные (муниципальные) денежные фонды, распределяет и использует их на
социально - экономические программы и другие общественно необходимые потребности.
При этом государственные органы наделены властными полномочиями: они вправе
издавать предписания, обязательные для исполнения другими участниками финансовых
правоотношений – предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами. Такого
рода предписания могут быть адресованы также другим государственным органам
согласно подчиненности и подконтрольности. Однако государственные органы, выступая в
финансовых правоотношениях от имени государства, имеют не только право властных
предписаний, но и обязанности, связанные с правами других участников финансовых
правоотношений. Аналогично взаимодействуют с участниками финансовых
правоотношений и органы местного самоуправления. Права всех участников финансовых
правоотношений находятся под защитой государства, реализация их, как и выполнение
финансовых обязанностей, обеспечивается его принудительной силой.
Возникновение, изменение и прекращение финансовых правоотношений происходит
при наличии четко определенных в правовых нормах условий, или юридических фактов.
Сами участники финансовых правоотношений о них договариваться не вправе. К
юридическим фактам в финансовом праве относятся действия (бездействие) или события.
Действия – это юридические факты, которые являются результатом волеизъявления лиц.
Они могут быть правомерными, т.е. отвечать требованиям закона, и неправомерными – не
соответствующими им. Для финансовых правоотношений наиболее характеры такие
юридические факты, как утверждение финансово - плановых актов. Соответственно общим
требованиям правовых норм в них конкретно выражены права и обязанности участников
правоотношений в области финансовой деятельности. После выполнения заданий,
содержащихся в планах, финансовые правоотношения прекращаются, но нередко
возникают вновь между этими же участниками на основе новых планов.
События – это обстоятельства, не зависящие от воли людей (смерть и рождение
человека, стихийное бедствие). Правовая норма может связывать с ними возникновение,
изменение или прекращение финансовых правоотношений. Например, рождение у
гражданина ребенка, достижение лицом определенного возраста влияют на
правоотношения по поводу налоговых платежей; в связи со стихийными бедствиями,
эпидемиями возникают правоотношения по поводу предоставления субвенций из
вышестоящего бюджета в нижестоящий.
В связи с существованием материальных и процессуальных норм финансового права,
выделяемых в зависимости от объекта правового регулирования, финансовые
правоотношения также могут быть материальными и процессуальными.
В материальных финансовых правоотношениях реализуются права и обязанности
субъектов по получению, распределению и использованию определенных финансовых
ресурсов. Эти финансовые ресурсы выражены в конкретном размере или определенном
виде доходов и расходов. Основное содержание субъективных материальных финансовых
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прав и обязанностей заключается в возможности или необходимости получения, уплаты,
распределения, расходования, перераспределения, изъятия и т. п. этих конкретно
определенных объемов финансовых средств. В результате реализации данных прав и
обязанностей в конечном итоге регулярно образуются и используются государственные и
муниципальные денежные фонды.
В процессуальных финансовых правоотношениях выражается юридическая форма, в
которой происходит получение государством или органами местного самоуправления в
свое распоряжение финансовых ресурсов, их распределение и использование. Поэтому
процессуальные субъективные права и обязанности (полномочия) направлены на
использование определенной юридической формы и порядка финансовой деятельности.
Например, на стадии составления проекта бюджета к ним относятся обязанность
Правительства РФ представить в установленный срок Государственной Думе проект
федерального бюджета по определенному перечню показателей. Процессуальные
финансовые правоотношения осуществляются путем использования установленных форм
и видов актов государственных органов и органов местного самоуправления, соблюдения
определенной последовательности и сроков тех или иных действий.
Финансовое право, регулируя относящиеся к его предмету общественные отношения,
определяет круг участников или субъектов этих отношений, наделяет их юридическими
правами и обязанностями, которые обеспечивают планомерное образование, распределение
и использование государственных денежных фондов.
Носители этих прав и обязанностей являются субъектами финансового права. Следует
различать понятие «субъект финансового права» и «субъект (или участник) финансового
правоотношения», хотя они во многом совпадают.
Субъект финансового права – это лицо, обладающее правосубъектностью, т.е.
потенциально способное быть участником финансовых правоотношений, поскольку оно
наделено необходимыми правами и обязанностями. А субъект финансового
правоотношения – это реальный участник конкретных правоотношений. Юридические
права и обязанности в сфере финансовой деятельности принадлежат субъектам
финансового права в силу действия финансово - правовых норм, независимо от участия в
конкретных правоотношениях. Но нельзя и противопоставлять данные понятия. Ведь
субъект финансового права, вступая в конкретные правоотношения при реализации своих
прав и обязанностей, приобретает новые свойства – он становится субъектом (участником)
правоотношения. Но при этом он сохраняет свои качества, которыми обладал до
вступления в них, т.е. остается субъектом финансового права.
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Лесозаготовительную промышленность можно назвать базовым направлением всего
лесного комплекса.
Значительная доля выручки в лесной промышленности формируется за счёт экспорта
необработанного сырья круглого леса в страны Европы и Ближнего Востока, в Китай и
Японию.
Для планирования предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки обходимо
использовать карты лесоустройства, приложения к договору аренды лесного фонда.
В обязательном порядке стоит учитывать породный состав древесины, соотношение по
сортам, диаметр древесины, т.к. цена готовой продукции напрямую зависит от данных
показателей.
Стоит взять во внимание факт, что цены на круглые лесоматериалы подвержены
колебаниям как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Существует ряд типичных ошибок, возникающих при написании планировании
деятельности организации занятой в лесозаготовительной сфере.
В первую очередь владельцы предприятий могут в недостаточно мере учитывать объем
оборотных средств, не беря во внимание то, что цикл производства в лесозаготовительной
сфере может составлять от одного до шести месяцев.
Таким образом, ошибки в размере инвестиций в оборотных капитал могут привести к
проблемам с выходом на планируемые мощности.
Существуют проблемы с освоением расчетных лесосек в полном объеме за отведенный
период. В большинстве случаев уровень освоения лесосек не составляет 100 % .
Одной из распространенных ошибок предпринимателей является отсутствие внесение в
план мероприятий направленных на своевременную уборку порубочных остатков.
Этот процесс не только влечёт за собой дополнительные затраты на работу персоналу, но
и может привести к административной ответственности.
При обрубании сучьев, верхушек и раскряжевки хлыстов на делянке остается большое
количество веток, коры, кусков стволов, которые носят название – порубочные остатки.
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Порядок очистки лесосек определен органами лесного хозяйства, таким образом в
первую очередь создаются необходимые условия для роста и возобновления древесных
пород, профилактика развития болезней и размножения вредителей, предупреждение
возникновения лесных пожаров.
Во многих странах противопожарная роль очистки лесосек является первостепенной.
Известно, что скорость огня на неочищенной от порубочных остатков лесосеке
увеличивается в два - три раза, а высота огня от 20 - 30 см до 1,5–2,0 м. В связи с этим
затраты на тушение возрастают в 5 и более раз.
Поэтому стоит учесть, что лучший способ очистки лесосек – сжигание порубочных
остатков в кучах в пожаробезопасный период.
К распространенным ошибкам при разработке плана предпринимательской
деятельности можно отнести выделение недостаточного финансирования затрат на покупку
требуемого оборудования.
Предприниматели не учитывают затраты на монтаж, таможенные пошлины, пуско наладочные работы.
К крупным затратам можно отнести транспортировку и погрузочно - разгрузочные
работы, возможное проведение коммуникаций.
Поверхностный анализ возможных покупателей и заказчиков на готовую продукцию так
же является распространенной ошибкой при создании плана предпринимательской
деятельности в сфере лесозаготовки. Следует взять в расчет не только крупные компании и
строительные магазины, нуждающиеся в круглом лесе, но и частных лиц имеющих
потребность в данной продукции.
К типичным ошибкам можно отнести и недостаточный анализ рынка и неполную оценку
уровня конкурентоспособности данной сферы.
Следует провести обзор максимального количества компаний, задействованных в
данной сфере.
Важно учитывать как месторасположение организации и ее производительность, так и
ценовую политики и маркетинговые стратегии.
С помощью грамотно проведенной оценки и обширной аналитики получится
ознакомиться со всеми факторами влияющими на эффективность деятельности в
лесозаготовке.
Следует так же учитывать наличие потенциальных потребителей и производств, и их
месторасположение относительно участка лесозаготовки.
Необходимо просчитать эффективность работы бензопилами, и стоимость рабочей силы,
беря во внимание значительный рост заработной платы работников лесозаготовительной
сферы за последние годы.
Применение планирования при организации деятельности предприятия занятого в
лесозаготовительной сфере является целесообразным и позволяет максимально
эффективно распределить материальные и финансовые ресурсы.
Планирование помогает проводить актуальную корректировку деятельности, совершать
эффективный контроль за всеми стадиями деятельности организации и концентрировать
усилия всего предприятия для решения как краткосрочных, так и долгосрочных задач.
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В сфере лесной промышленности начальной стадией работы с лесом является 
лесозаготовка.
Согласно ГОСТ 17461 - 84 лесозаготовка это  отрасль лесной промышленности и
лесного хозяйства, занимающаяся заготовкой, трелевкой, вывозкой, первичной обработкой
и переработкой деревьев, хлыстов, лесоматериалов и отходов лесозаготовок.
При разработке предпринимательской деятельности в лесозаготовительной сфере
предпринимателю необходимо в первую очередь руководствоваться данными о состоянии
лесов в конкретном регионе, т.к. богатый лесной фонд является залогом успешной
деятельности по лесозаготовке.
В период выхода предприятий лесозаготовки из состояния кризиса важное значение
приобретает создание подробного плана предпринимательской деятельности организации с
учетом отраслевой специфики и анализом производственно - хозяйственной деятельности.
При составлении плана предпринимательской деятельности в лесозаготовительной
сфере необходимо изучение и комплексная оценка основных аспектов характеризующих
технологические, производственные, организационные, и экономические стороны
деятельности, а так же знания менеджмента, маркетинга, методов оценки лесосырьевых
ресурсов и каналах сбыта.
Грамотное планирование предпринимательской деятельности в лесозаготовительной
сфере является залогом эффективности деятельности, и получения максимальной прибыли
при минимальных издержках.
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При организации планирования деятельности предприятия занятого в сфере
лесозаготовки следует учитывать затраты на противопожарные, лесовосстановительные и
лесохозяйственные работы.
Расчет лесных платежей ведется на основании Постановлении Правительства РФ «О
минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню», при этом применяются
соответствующие коэффициентов, вводимых непосредственно в субъектах Российской
Федерации.
В ряде случаев, для победы в аукционе на конкурсной основе необходимо повышать
арендную ставку от 10 до100 % .
Помимо оплаты за аренду лесосеки существую и другие виды платежей, которые не
зависят от объема лесосеки, к ним относятся:
участие в аукционе на конкурсной основе;
 ежегодная плата за вырубку деревьев на арендованной лесосеке;
 таксация;
 разработка проекта рубок лесосеки;
 разработка отвода лесосек.
При планировании деятельности предприятия занятого в сфере лесозаготовки важную
роль играет технология лесозаготовки.
Можно выделить основные и наиболее популярные технологии лесозаготовки:
 заготовка и трелевка древесины целыми деревьями (сваленное дерево трелюется к
площадке, на которой происходит обрезка сучьев и верхушки, после чего идет погрузка на
лесовоз);
 технология хлыстовой заготовки (после валки дерева, у пня, проводится обрезка
сучьев. Погрузка хлыстов проводится после трелевки. Валка деревьев и обрезка сучьев и
вершины проводится бензопилами.
заготовка и трелевка сортиментами (после валки дерева проводится обрезка сучьев и
вершины, затем происходит раскряжевка хлыста на сортименты, которые формируются в
пачки. Сформированные пачки перемещают на промежуточный склад, или проводят
погрузку в лесовозы).
Выбор способа технологии заготовки зависит от множества факторов. К наиболее
важным факторам можно отнести удаленность места разработки до склада или зоны
погрузки.
Необходимо рассматривать годовой цикл процессов происходящих на предприятии
занятой в сфере лесозаготовки.
Требуется определить уровень подготовки и квалификацию требуемого персонала,
продумать размещение ремонтной базы для техники и лесозаготовительного инструмента,
а так же возможность обеспечения работников временным жильем в непосредственной
близости от лесосеки.
Применение планирования при организации деятельности предприятия занятого в
лесозаготовительной сфере является целесообразным и позволяет максимально
эффективно распределить материальные и финансовые ресурсы.
Планирование в сфере лесозаготовки способствует не только получению максимальной
прибыли, но и своевременному воспроизводству лесов. Что является одной из
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приоритетных задач как региональной, так и государственной политики в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года.
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ВЛИЯНИЕ HR - ПСИХОЛОГА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена изучению роли HR - психолога в организации. В статье описываются
преимущества привлечения HR - психолога, такие как: разработка стратегии фирмы,
понижение коэффициента расходов, содействие улучшению имиджа компании, создание
списка срочно и потенциально требующихся сотрудников или штатных должностей,
стабилизация авторитета руководства, сохранение и накопление денег.
Ключевые слова
HR - психолог, рабочая сила, мотив, фирма.
В наши дни важным приоритетом стало выделение на первый план особого внимания к
работнику как к уникальной личности. Поэтому возникла острая необходимость в создании
штатной должности HR - психолога. Этот человек должен знать все тонкости работы
фирмы и соотносить ее с проявлением человеческого фактора.
Он одновременно является специалистом по КДП, найму рабочей силы, ее
профессиональному обучению и адаптации, отслеживанию качества работы людей в
компании. Иногда его также называют «серым кардиналом» бизнеса.
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HR - психолог выполняет в компании очень важную роль, так как является прямым
посредником в любом столкновении интересов.
Кроме того, его роль вообще достаточно обширна:
- очень часто рядовые работники рассматривают подобного сотрудника как
представителя топ - менеджмента компании, который всегда будет на их стороне;
- с другой стороны, нужен он и руководителю, так как, отлично зная поведение каждого
члена коллектива, HR - психолог незаметно мотивирует работников для повышения
качества и количества их труда;
- если собственник разрабатывает цели и задачи деятельности фирмы, то такой
специалист через кадры помогает внедрять их в повседневную жизнь;
- осторожно ликвидирует рабочие кризисы в коллективе, устраняет напряженность
между людьми и служит проводником основных идей руководства [2].
Становится понятно, что функции серого кардинала напрямую направлены на
налаживание контактов между директором и сотрудниками.
Кроме того, они служат благим целям улучшения финансово - экономической
деятельности фирмы.
Нерешенные профессиональные проблемы как фактор выгорания и разрушения карьеры
топ - менеджера и краха бизнеса собственника: роль HR - психолога.
Современные российские реалии иногда складываются так, что у руля компании
оказывается человек, не обладающий специальными навыками, не умеющий
профессионально организовать экономические процессы, не имеющий специальных
знаний и, по существу, своими руками разрушающий постепенно развивающееся
производство.
Тем не менее, если лидерские качества у подобного руководителя все же имеются, то HR
- психолог в качестве серого кардинала бизнеса возьмет на себя самые трудные задачи по
проведению в жизнь не слишком хорошо оформленных идей директора и поможет
адаптировать их к профессиональным навыкам работников.
Если же этого не происходит, то руководитель постепенно падает в глазах коллектива и
провоцирует постоянную текучку кадров. Как правило, не слишком умелый топ - менеджер
бывает не в силах адекватно оценить каждого сотрудника, что приводит к постоянным
конфликтам и увольнениям.
Поэтому роль HR - психолога в качестве серого кардинала становится необыкновенно
важной. Он снижает градус недовольства в коллективе, влияет на поведение зачинщиков
трудовых споров и конфликтов, а также помогает утрясти производственные вопросы.
Медиатор между собственником и топ - менеджментом компании
HR - психолог становится подлинным проводником взаимодействия между
руководителем и трудовым коллективом. Причем осуществлять такие задачи он должен
ненавязчиво, чтобы работники не догадались, что на них происходит давление сверху. Он
должен стать подлинным серым кардиналом компании.
HR - психолог должен быть, несомненно, человеком очень умным, всесторонне
экономически грамотным и исключительно коммуникативным.
Он должен учитывать интересы топ - менеджмента и одновременно способствовать их
незаметному усвоению членами коллектива.
HR - психолог и финансовые показатели компании.
Подобный специалист не только обеспечивает коммуникации, идущие в трудовом
коллективе сверху - вниз, но и помогает значительному повышению общей прибыли
фирмы.
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Его привлечение помогает:
1. Разработать стратегию фирмы;
2. Понизить коэффициент расходов;
3. Содействовать улучшению имиджа компании;
4. Создать список срочно и потенциально требующихся сотрудников или штатных
должностей;
5. Стабилизировать авторитет руководства;
6. Сформировать костяк компании;
7. Улучшить взаимодействие между ее различными звеньями;
8. Усилить приток профессионалов;
9. Учесть необходимость фирмы в привлечении новых сотрудников;
10. Повысить качество труда персонала;
11. Ликвидировать возникающее непонимание между руководством и исполнителями
бизнес - проектов [1].
Нужно сделать вывод, что «серый кардинал» чаще всего остро требуется полноценно
работающей компании. Он помогает проведению идей топ - менеджмента, использует
психологические технологии для улучшения коммуникативных связей и способствует
созданию активного и профессионального коллектива. Все это повышает экономические
показатели фирмы и улучшает качество труда ее рядовых сотрудников.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МАРКЕТИНГОВОЙ КОМАНДЫ
Аннотация
В статье рассказывается о том, как повысить производительность своей маркетинговой
команды. Для повышения продуктивности необходимо придерживаться следующих
действий: избегать переутомлений, улучшать общение, проводить эффективные встречи,
использовать все инструменты.
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Поддержание продуктивной команды – это задача, стоящая перед всеми менеджерами,
особенно в маркетинговой команде. В сфере маркетинга существуют различные
подразделения, которые необходимы для общего успеха компании.
С ростом числа удаленных работников становится все труднее координировать действия
между членами команды, чтобы обеспечить эффективную работу. Независимо от роли,
можно повысить производительность своей команды с помощью советов, указанных ниже:
1. Избегать переутомления. То, что команда работает долгие часы, не означает, что ее
работа выполняется хорошо. Выгорание может негативно повлиять на производительность
вашей команды и стоить денег. Когда сотрудники устают, они выполняют меньше работы,
а по сути, тратят впустую время. Чтобы с этим бороться, нужно дать членам команды
достаточно свободного времени и убедиться, что они его используют. Необходимо
попробовать внедрить политику отпусков по типу «используй или теряй», чтобы
сотрудники не экономили отпускные дни из года в год без перерыва. Если еще есть
проблемы, и люди не хотят отдыхать, можно попросить их взять несколько выходных дней.
Еще один способ избежать переутомления – убедиться, что их рабочая нагрузка не
слишком велика. Если сотрудники каждый день опаздывают и пропускают обед, чтобы
уложиться в сроки, значит им, назначается слишком много работы. Когда сотрудники
постоянно работают сверхурочно, это часто приводит к переутомлению, и они, скорее
всего, скоро уйдут, оставив остальной команде еще больше работы. Возможно, придется
расширить свою команду и нанять еще одного человека, чтобы снизить нагрузку.
2. Улучшение общения. Общение является ключевой областью в любой действующей
команде. Важно убедиться, что все сотрудники всегда информированы и в курсе последних
событий. Если у команды возникают проблемы с обменом информацией или идеями,
проблему часто можно проследить до менеджера. Нужно держать всех сотрудников в курсе
решений, которые приняты или с которыми сталкиваетесь в настоящее время.
Если часть или вся команда работают удаленно, то личные беседы, возможно,
происходят не часто. Поощряйте использование видеозвонков. Это, кажется простой
вещью, но она может дать отличные результаты и помочь сотрудникам построить лучшие
отношения и развивать доверие [2].
3. Проведение эффективных встреч. В большинстве случаев люди не в восторге от
посещения собраний. Многие считают, что это пустая трата времени и может иметь плохое
отношение, которое мешает им участвовать в совещаниях команд. Если большинство
членов вашей команды так считают, это, вероятно, означает, что ваши собрания
используются недостаточно и неэффективно.
Цель встречи – это генерировать новые идеи, получать отзывы коллег и обсуждать
проблемы. Встречи не должны проводиться без одной из этих целей, поэтому важно иметь
четкую повестку дня. Тем, кто посещает собрания, нужно следить за тем, чтобы они
следовали повестке дня и не поднимали не связанные с этим темы или вещи, которые не
имеют отношения к команде. Если это произойдет, уместно попросить их обсудить этот
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вопрос после встречи. Это даст больше времени для дискуссий с участием предлагаемой
повестки дня и команды.
4. Использование инструментов. Маркетинговые команды выполняют различные
функции и нуждаются в правильных инструментах. Кроме того, они должны знать, как
использовать инструменты на полную мощность. Необходимо убедиться, что команда
имеет доступ к полезным инструментам, которые помогут им успешно проводить
кампании и конкурировать с другими предприятиями в отрасли [1].
Каждый член команды должен знать, как их использовать в повседневных
маркетинговых задачах. Это поможет оптимизировать усилия команды, чтобы она
эффективно работала и давала отличные результаты для компании.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА МАСОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация
В условиях общества массового потребления национальную безопасность предлагается
обеспечивать на основе модернизации образовательно–воспитательной системы путем
развития креативного потенциала учащихся и педагогических кадров.
Ключевые слова : общество массового потребления, национальная безопасность,
угрозы, образовательно–воспитательная система, креативный потенциал.
Современное общество часто обозначается как «общество потребления» или «общество
массового потребления» [1]. Культ потребления возникает в любом обществе, развитие
которого позволяет появиться избытку ресурсов, но истинное общество потребления, в
котором культ потребления достигает своего апогея и действует для подавляющего
большинства людей, возник в эпоху развития компьютерных технологий, рекламы и
саморекламы. Идеология потребления самым порочным образом влияет на национальную
безопасность страны, и, в частности, России, причем в этом свою негативную роль сыграла
образовательная и воспитательная политики, одной из основных задач которых стало
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формирование специалиста - Пользователя (Homo inertus), тогда как целью ее должен стать
Человек креативный (Homo creator) .
Исследования в области национальной безопасности главным образом ограничивались
военно - стратегическими, правовыми, политическими, экономическими и социальными
аспектами. Вместе с тем важнейший в условиях становления инновационной экономики и
экономики, основанной на знаниях, образовательно - воспитательный аспект национальной
безопасности остается практически не исследованным. Так, в программных документах по
обеспечению национальной безопасности России [3] упоминание об этом аспекте
безопасности, направленном на разработку и реализацию мер по защите участников
образовательного и воспитательного процесса от любого рода угроз, а также на
прогнозирование, регулирование и своевременную профилактику угроз с целью
минимизации возможных потерь от деградации человеческого капитала страны и снижения
ее образовательного суверенитета.
Известно, что основными угрозами человеческой цивилизации в условиях глобализации
и общества массового потребления являются природные катаклизмы, зависимость от
техники, мировой экономический коллапс, нехватка ресурсов и терроризм. Нами
предлагается обеспечить национальную безопасность России в том числе на основе
модернизации ее образовательно–воспитательной системы путем развития креативного
потенциала учащихся и педагогических кадров. Чем выше творческий потенциал человека,
тем он успешнее противостоит угрозам национальной безопасности, среди которых угрозы,
связанные с неправильной образовательной и воспитательной политикой: приобщение
молодежи в процессе обучения и воспитания, к ложным ценностям общества массового
потребления, резко противоречащим отечественным ценностям и традициям, что
способствуют формированию «западной», в частности «американской» цивилизационной
идентичности, несоответствующей национальным интересам большинства россиян;
разрушение института семьи и брака путем исключения из образовательного процесса
программ подготовки молодежи к семейной жизни, что приводит к росту разводов,
неполных семей и абортов, ухудшению демографических показателей; удаление из
программ исторического образования научно обоснованной интерпретации исторических
событий и процессов, что позволяет проводить обучение и воспитание молодежи на основе
недостоверных сведений и мифов; всплеск в сфере образования и воспитания религиозного
экстремизма, сектантства и оккультизма; пропаганда медийных гламурных образов кумиров, ориентирующих человека в пространстве вещей и предметов потребления,
необходимых для создания соответствующего эталона для подражания, а также
формирующих приоритетность финансовой состоятельности человека по отношению к его
знаниям и образованию в целом; чрезмерная коммерциализация и превращение
образования в одну из высокодоходных отраслей сферы услуг [2].
Уровень национальной безопасности (S) в зависимости от креативного потенциала
образовательно –воспитательной системы (C) ориентировочно определяется по формуле:
S=1-Y=1–M/N,
где Y - вероятность угрозы от потери креативного потенциала образовательно–
воспитательной системы; M - число событий (нормативно –правовых актов,
управленческих решений, организационных мероприятий, внедренных методических
рекомендаций) в образовательно–воспитательной системе, способствующих снижению
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творческого потенциала; N - число событий в образовательно –воспитательной системе. S =
[0,1]; Y = [0,1].
Для повышения уровня креативности системы российского образования необходимо
разработать и внедрить компьютерный модуль, включающий рекомендации по
диагностике, коррекции и развитию креативных качеств учащихся и преподавателей.
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И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы контрактной системы государственных закупок, как
элемента поддержки малого и среднего предпринимательства.
Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных
национальных проектов, а государственные закупки одним из механизмов в системе форм
государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства, находящиеся
на контроле Правительства РФ.
Ключевые слова: государственные закупки, государственное регулирование, малый
бизнес, предпринимательство.
07 «мая» 2018г Президент подписал Указ №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024г». Согласно п.13 Правительству РФ
при реализации совместно с органами государственной власти субъектов РФ
национального проекта в сфере развития малого предпринимательства и поддержки
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индивидуальной предпринимательской инициативы поручено обеспечить: совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей. [1]
Информация о проводимых процедурах размещается на Главном Портале Закупок в
Единой информационной системе в сфере закупок, на специальном сайте http: //
zakupki.gov.ru. Сайт содержит исчерпывающую информацию по Государственным
закупкам проводимых по 44 - ФЗ и 223 - ФЗ с использованием специальных площадках.
С первого июля 2018г произведены ключевые изменения условий сферы закупок
товаров, (работ, услуг), дополнительные преобразования вступили в силу с 1 октября 2018г,
а с 1 января 2019 г вступит решающий этап обновлений. Все эти мероприятия направлены
на совершенствование системы закупок, развитие общей стратегии, стимулирование
бизнеса, в том числе поддержку МСП. Одним из изменений стало утверждение списка
специальных площадок, на которых проводятся процедуры закупок по 44 - ФЗ, 223 - ФЗ.
Количество заключенных контрактов / договоров на данных площадках в 2018 году
составило более 3 970 000, размещенных закупок - более 4 250 000, объем закупок (млн.
рублей), на 14.12.2018г. - более 26 752 460,9
Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
предусмотрено постепенное наращивание обязательной квоты на закупки по 223–ФЗ, у
субъектов малого и среднего предпринимательства с 15 процентов в 2017 году до 25
процентов (начиная с 2019 года).
Начиная с первого января 2019 года уже обязательной, без каких - либо исключений,
станет система проведения госзакупок, только в электронной форме, объем закупок через
площадки возрастет значительно, в том числе и у малого, среднего предпринимательства.
44 - ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере таких закупок.[3]
223 - ФЗ закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные
требования к закупке товаров, работ, услуг покупателями которых являются
госкорпорации, госкомпании, субъекты естественных монополий, иначе говоря,
коммерческие организации, находящиеся в сфере интересов государства или
осуществляющие регулируемые виды деятельности. При этом нужно отметить, что для
московских заказчиков закон №223 - ФЗ не работает, они должны работать только в
соответствии с законом №44 - ФЗ. [3]
Используются разнообразные конкурентные способы закупки по 223 - ФЗ. Заказчик
обязательно должен прописать алгоритм проведения аукциона, конкурса, а также запроса
предложений и запроса котировок по 223 - ФЗ. При этом заказчик имеет право установить в
положении иные способы выбора исполнителя. Примерами могут быть редукцион
(аукцион на повышение), многолотовые аукционы и другие. При этом заказчик
прописывает все условия для проведения процедуры, от оснований до вариантов развития
событий в случае признания ее несостоявшейся. Отдельные виды юридических лиц
самостоятельно определяют такой способ.
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Таким образом, можно констатировать, что механизмы поддержки МСП, через
контрактную систему, выработаны и постоянно совершенствуются. В ближайшей
перспективе ожидается динамичный рост показателей связанных с государственными
закупками, которые в свою очередь послужат драйвером для развития малого и среднего
предпринимательства нашей страны.
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QUALITY OF LIFE: COMPARISON OF RUSSIA AND CHINA
Abstract
This article considers the quality of life as an important socio - economic category. The purpose
of this article is to compare the quality of life of the population of Russia and China. The study was
conducted using methods such as analysis, evaluation and comparison of Russian and foreign
sources. The article consists of three main parts. First of all, the definition and features of the quality
of life as a socio - economic category will be considered. Then there will be given an analysis of the
quality of life in countries such as Russia and China. In conclusion, aspects of mutually beneficial
cooperation between Russia and China will be disclosed.
Keywords
Quality of life, Quality of Life Index, comparison, indicators, mutually beneficial cooperation.
Quality of life as a socio - economic category
Considering the definitions of quality of life, there are many definitions of quality of life.
Russian authors define quality of life as a degree of satisfaction of material, spiritual and social
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human needs. Foreign authors define quality of life as generalizing socio - economic category
including the level of consumption of material goods and services, as well as the satisfaction of
spiritual needs, health, life expectancy, environmental conditions, moral and psychological climate,
mental comfort.
According to the World Health Organization (WHO), quality of life is defined as “the
individual’s perception of their position in life in the context of the culture and value systems in
which they live and in relation to their goals” [1].
When describing quality of life as a socio - economic category it is necessary to note some of its
features [2].
1. The quality of life is extremely broad, multifaceted concept, incomparably wider than the
"standard of living". This is a category that goes far beyond the economy. It is, first of all, a
sociological category, covering all spheres of society, because they all enclose the life of people and
its quality.
2. The quality of life has two sides: objective (the degree of satisfaction of scientifically based
needs and interests) and subjective (satisfaction with the quality of life of the people themselves).
3. Quality of life is not a category separated from other socio - economic categories, but unites
many of them, includes them in qualitative aspect.
Comparison of the quality of life in Russia and China
China and Russia are two countries with important influence in the world. China is currently
Russia's main partner and ally, both politically and economically.
The table 1 below presents the main indicators of quality of life. A comparison is also made
according to these indicators in Russia and China in 2017 [5,6].
Table 1 - Indicators of the quality of life in Russia and China
Indicator
Russia
China
The Quality of Life Iindex
5,31
5,99
GDP per capita, thousands of rubles
586,6
617,9
Population, million people
146,8
1 374, 2
Crude birth rate (on a 1000 people)
12,9
12,95
Mortality rates (on a 1000 people)
12,9
7,09
Natural population growth, thousand people
- 2,3
5,86
Unemployment rate, percentage of total population
2,9
4,02
The average per capita monetary income, rubles
30744
38100
Subsistence minimum, rubles
10326
15751
The number of people with cash
13,4
4,4
income below the subsistence level
minimums (percentage of total population)
The minimum wage, rubles
11163
15000
Total area of residential premises. 18
8,25
which lasts on average for one inhabitant, square
meter
Number of recorded offences
2160
500
for a year
Index of health
56,1
61,6
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It can be noted that, in general, the quality of life in Russia and China is similar, but there are also
noticeable differences.
The most important indicator of quality of life is the Quality of Life Index. The Quality of Life
Index measures the results of subjective satisfaction with the lives of citizens of various countries of
the world and relates them to objective indicators of the socio - economic well - being of the
inhabitants of these countries. The Index is compiled on the basis of a statistical analysis of nine key
indicators that reflect various aspects of the quality of life of the population [7].
The Quality of Life Index can be noted that Russia and China have almost the same Quality of
life Index. China is significantly higher than Russia in terms of population and ranks first in the
world in this indicator. In terms of the rate of natural population growth, China also surpasses
Russia: if in Russia there is a decrease in population, then in China there is an increase. In China,
indicators like number of people with cash income below the subsistence level minimums and total
area of residential premises which lasts on average for one inhabitant are also better.
Mutually beneficial cooperation
Russian - Chinese relations are characterized by high dynamics of development, a strong legal
base, an extensive organizational structure, and active ties at all levels.
The People’s Republic of China (PRC) and the Soviet Union established diplomatic
relations on October 2, 1949. The USSR became the first foreign state to announce
recognition of the PRC.
At the present stage, Russian - Chinese cooperation includes various areas of interaction, actively
developing contacts between the two states, international cooperation in such organizations as the
UN, the SCO, and BRICS. Beijing is the most important strategic partner of Russia, collaboration
with which will help to more engage successfully in the integration processes in the Asia - Pacific
region, and also contribute to the multilateral development of Russia's foreign policy.
Relations between Russia and China are strategic partnerships, but there are also several
problems.
The most important component of bilateral relations is trade and economic cooperation between
Russia and China. China has been the largest trading partner of the Russian Federation since 2010.
One of the priorities for the development of Russian - Chinese trade and economic cooperation is
the intensification of investment cooperation. At the same time, China’s investment in the Russian
economy is almost 10 times greater than Russia's investment in China. The companies of the two
countries jointly implement several projects in the field of fuel and nuclear energy, civil aviation,
rocket engine building, satellite navigation systems, construction of infrastructure facilities, etc.
There is also cooperation in the field of education and tourism.
Conclusion
Quality of life is an important socio - economic category and is a subjective assessment of the
degree of satisfaction of people's material and spiritual needs. Currently, the countries of the world
are much differentiated in this category. Russia and China are the two largest countries with similar
economic characteristics and quality of life. With mutually beneficial cooperation, these two
countries can improve their quality of life. It should be noted that the most acute problem is China’s
energy security, respectively, cooperation with Russia in the field of energy is one of the most
important areas of trade and economic relations between the two countries.
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Аннотация
Статья посвящена анализу типичных ошибок, методики их выявления, а также
предотвращения, на основе контроля при проведении бухгалтерской судебной экспертизы.
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В современном мире экономика любого государства сталкивается с экономической
преступностью, которая является важной проблемой. Государство предпринимает меры по
выявлению и пресечению экономической преступности. Важную роль в пресечении
правонарушений в сфере экономики выступает расследование преступной деятельности.
Этот процесс тесно связан с анализом информации о хозяйственных операциях, которые
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отражаются в бухгалтерском учете организации. Получение данной информации
невозможно без проведения судебно - экономической экспертизы. Однако и на этапе
экспертизы, как показывает действующая практика и литературные источники, возможны
ошибки, не позволяющие принять верное судебное решение. Поэтому избежать ошибок
при экспертизе возможно только при изучении их сущности, анализе возникновения и
формировании средств контроля их предотвращения.
Судебно - экономическая экспертиза – это процессуальное действие, которое проводится
в установленном законом порядке и основывается на специализированном исследовании
фактов хозяйственной жизни и отражении их в бухгалтерском учете, с целью выявления
экономического преступления.
Целью судебной бухгалтерской экспертизы является составление данных о составе
экономического преступления, которое невозможно было получить из ранее
представленных материалов дела. В рамках данной экспертизы составляются выводы,
которые являются существенными для дела, на основе всестороннего изучения данных.
Поставленные задачи решаются с помощью применения определенных методов
финансового контроля учетных данных, общих для таких видов финансового контроля, как
ревизия, аудит, и т.п. Но в отличие от других видов проверок, бухгалтерская судебная
экспертиза отличается целевой установкой процедур. Для того чтобы проверить точность и
правильность проведенной экспертизы, нужно проанализировать ее соответствие
методическим подходам. Основными методическими составляющими являются: предмет и
объекты, принципы применения методов экспертизы и пределы компетенции эксперта.
При производстве судебно - экономических экспертиз эксперты могут допускать
ошибки, которые условно можно классифицировать как процессуального характера,
гносеологические и операционные ошибки.
Под ошибками процессуального характера понимают нарушение экспертом
процессуального режима и процедуры производства экспертизы; самостоятельное
собирание материалов и объектов экспертизы; обоснование выводов материалами дела, а
не результатами в ходе исследования, несоблюдение процессуальных требований к
заключению эксперта и др.
Гносеологические ошибки возникают из - за сложности процесса экспертного познания.
Данные ошибки обычно подразделяются на логические и фактические. Логические ошибки
– это нарушение закона, правил и схем логики. Они связаны с нарушением в акте
требований законов и правил логики, некорректным применением логических приемов и
операций. Фактические ошибки обусловлены незнанием предмета и положения дел. Их
причиной является искаженное представление об отношениях между предметами
действительности или недостаточная компетенция эксперта.
Операционные ошибки связаны с деятельностью, которую осуществляет эксперт. Такие
ошибки могут заключаться в нарушении последовательности процедур, в неправильном
использовании средств исследования или использовании непригодных технических и иных
средств и т.п.
Наиболее распространенной ошибкой является приравнивание судебно - бухгалтерской
экспертизы к аудиту. Судебная экспертиза и аудит – это разные виды деятельности,
которые имеют отличающиеся цели и задачи, регулируются разными нормативными
актами. Бухгалтерская судебная экспертиза проводится в жестко определенной законом
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процессуальной форме, которая подразумевает специальные знания эксперта. Очень часто
совершаются попытки использования аудиторского заключения в суде вместо судебной
экспертизы[3, с.84]. Согласно статье 6 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» № 307 - ФЗ, для использования в качестве доказательства аудиторское
заключение в суде должно обладать статусом заключения экспертов. Компания, которая
проводит судебно - экономическую экспертизу, должна иметь лицензию экспертного
учреждения, если ее деятельность включает в себя судебные экспертизы.
В литературных источниках, а также материалах экспертиз, приводят различные виды
ошибок операционного характера при проведении судебной бухгалтерской экспертизы.
Рассмотрим некоторые, наиболее типичные, из них.
Например, эксперт может не признать затраты, осуществлённые на основе конкретного
договора, при обработке документов бухгалтерского учета[5, с. 156]. Данная ошибка
является распространенной. В данном случае, в ходе формирования заключения, эксперт
указывает, что документы не соответствуют условиям договора. В договоре цена услуг
составляет сумму внутренних операционных издержек, понесенных исполнителем для
исполнения услуг. При этом в договоре указано, что исполнитель возлагает на себя
ответственность за предоставление всех материалов и документов, которые
свидетельствуют о понесенных издержках. К большинству актов оправдательные
документы не приложены. В случае наличия информации, она используется лишь для
выявления цены услуг и заменяет конкретное содержание оказанных маркетинговых услуг,
которое должно быть указано в акте выполненных работ, услуг. Возникает вопрос, почему
исходя из вышенаписанного, эксперт считает, что документы не соответствуют условиям
договора. В документах при приеме - сдаче работ, услуг и т.п., может быть не указана цена,
которая включает в себя сумму внутренних текущих издержек, которые несет исполнитель.
Другой ошибкой эксперта является необъяснимое непризнание факта выполненных
работ[4, с. 245]. К примеру, в заключении он указывает: «в актах сдачи - приемки работ по
договору указываются выполненные работы, которые, совершенно очевидно,
исполнителем не выполнялись и не могли быть выполнены». Сложно определить, исходя
из чего, эксперт сделал вывод, что данные работы не выполнялись и не могли быть
выполнены.
Очень распространенной ошибкой при проведении судебно - бухгалтерских экспертиз
является то, что эксперты делают неправомерное заключение о мере ответственности
должностных лиц. В заключении может быть указано: «ответственность руководителя
организации как единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью предусмотрена Федеральным законом № 14 - ФЗ от 08.02.1998 г.». В
статье 44 данного закона указано, что единоличный исполнительный орган общества несет
ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными
действиями. Но вопрос ответственности руководителя организации лежит вне компетенции
эксперта, а значит, при проведении экспертизы он выходит за рамки своих возможностей[1,
с.398].
Следует анализировать принципы применения методов при оценивании полноты и
точности экспертизы на предмет наличия точных для формирования вывода эксперта
данных и правильность применения документов бухгалтерского учета. Конкретными
научными методами судебной бухгалтерской экспертизы являются формальная проверка,
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нормативная проверка, встречная проверка, метод взаимного контроля, восстановление
учетных записей, экономический анализ, статистические расчеты, аналитические расчеты,
обобщение и реализация результатов экспертизы[2, с. 17].
Рассмотрим в качестве примера ошибку, связанную с неверно выбранной методикой
исследования. Эксперт, отвечая на вопрос «Отражено ли в представленных банком
документах списание денежных средств наличными за период с 7 ноября 2017 года по 22
декабря 2017 года: с расчетного счета 7040 ООО «Аврора» в КБ «Альянс»; с расчетного
счета № 7040 ООО «Конструктор» в КБ «Траст», ранее полученных от ООО
«Фармацевтик», ООО «Ванштейн», если да, то в каком размере?», анализировал движение
денежных потоков по счетам в совокупности за весь период с 7 ноября 2017 по 22 декабря
2017 г., что не позволяет определить принадлежность денежных средств, которые были
списаны наличными к определенному договору, а значит, нельзя дать правильный и
обоснованный ответ на поставленный вопрос. Чтобы определить, по каким договорам, и от
каких контрагентов получены позже списанные по чекам со счетов денежные средства,
необходимо провести анализ денежных средств по каждой дате анализируемого периода.
Для того чтобы предотвратить ошибки, или вовремя их обнаружить, следует применить
следующие меры:
1) обеспечить полноценность, доброкачественность, полноту представляемых для
экспертизы материалов и объектов;
2) обеспечить упорядочение информации, приведение к единообразной системе и
установление норм, правил и характеристик в целях обеспечения экспертных методик;
3) усовершенствовать методы и средства экспертного исследования, внедрить
высокотехнологичные компьютеризованные методы исследования, активно развивать
информационное обеспечение экспертной деятельности;
4) улучшить контроль за качеством экспертных исследований, включая взаимное и
внешнее контрольное рецензирование экспертных заключений, привлекать независимых
специалистов для этого.
В заключении следует обратить внимание на существенный аспект судебной
бухгалтерской экспертизы – компетенция эксперта. К компетенции эксперта не относится
правовая оценка или установление правовой природы исследуемых фактов, решение
вопросов правомерности и неправомерности действий лиц, оценка других доказательств,
оценка формы договора, выводы о законности сделок и правоотношений. Если в ходе
процесса будет установлено, что эксперт самостоятельно устанавливает факты, делает
выводы о правомерности действий лиц и т.д., не имея на это соответствующих полномочий
и документального обоснования, то результаты исследования эксперта не имеют никакой
ценности, а его заключение не может быть использовано в качестве доказательства в суде.
Следовательно, необходима постоянная работа, направленная на улучшение
профессиональной подготовки квалифицированных экспертных кадров, подтверждение
повышения квалификации в рамках целевой профессиональной переподготовки.
Таким образом, изучение типичных ошибок при проведении бухгалтерской экспертизы,
развитие методики их выявления и предотвращения на основе средств контроля при
проведении бухгалтерской судебной экспертизы будут способствовать их минимизации и
принятию обоснованного судебного решения.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ
Аннотация
Учет не является самоцелью, он служит средством для достижения успеха в бизнесе.
Одним из важнейших и, одновременно, самых сложных направлений учета является
производственный учет, т.е. учет затрат и калькуляция производства. Операционные
бухгалтерские системы и, в частности производственный учет является основой
управленческого учета. На промышленных предприятиях ему уделяется особое внимание,
так как правильное определение затрат является важнейшим этапом в определении
фактической себестоимости произведенной продукции, в свою очередь, информация по
которой, может быть превосходным средством для оценки производственных показателей
в компании, для использования в планировании, контроле и принятии управленческих
решений стратегического направления по управлению затратами. Тем самым, обусловлена
актуальность данной статьи.
Ключевые слова
Производственный учет, учет затрат, затраты, себестоимость, калькулирование
себестоимости, организация учета затрат.
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Для успешного управления организацией собственнику (руководителю) необходимо
знать фактические затраты производства и реально полученную величину прибыли.
Общие вопросы состава и учета затрат регламентируются отраслевыми положениями
(инструкциями) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции с
учетом отраслевых особенностей и требований современной экономики. Учет затрат
производства осуществляется в системе производственного бухгалтерского учета, который
является частью управленческого учета. Информация производственного учета является
закрытой и предназначена только для внутренних пользователей.
Организация учета затрат на производство продукции основана на следующих
принципах:
 все затраты на производство продукции в конечном счете должны быть включены в
ее себестоимость;
 все затраты на производство обобщаются в системе счетов бухгалтерского учета,
которая обеспечивает необходимые группировки затрат;
 учет издержек на производство продукции является основанием, необходимой
предпосылкой калькуляции себестоимости продукции;
 издержки четко разграничиваются по сферам хозяйственной деятельности;
 затраты возмещаются в процессе воспроизводства;
 фактические затраты учитываются полностью, независимо от степени соблюдения
норм, стандартов качества, технических и других производственных условий;
 состав себестоимости продукции регламентируется.
В настоящее время формирование и учет затрат на предприятиях осуществляется в
управленческом (производственном), бухгалтерском и налоговом учете. Величина и
структура затрат в каждой из этих систем учета может быть своя, поэтому необходима
соответствующая система взаимоувязки данных.
Одной из важнейших задач управленческого учета является калькулирование
себестоимости продукции. Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме
затраты на ее производство и реализацию. Себестоимость продукции (работ, услуг)
предприятия складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства
продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов,
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. Себестоимость
продукции является качественным показателем, в котором концентрированно отражаются
результаты хозяйственной деятельности организации, ее достижения и имеющиеся
резервы. Чем ниже себестоимость продукции, тем больше экономится труд, лучше
используются основные фонды, материалы, топливо, тем дешевле производство продукции
обходится предприятию. Важнейшим фактором получения достоверных данных о
себестоимости продукции и финансовых результатах деятельности предприятия является
определение состава производственных затрат. Затраты на производственную деятельность
– понятие, которое употребляется в управленческом учете часто, но не имеет однозначного
смысла. Поэтому четкая классификация затрат – важнейшая предпосылка правильной
организации учета и исчисления себестоимости продукции.
Определение (исчисление) величины затрат, приходящихся на единицу продукции,
называется калькулированием себестоимости. Калькуляция дает возможность определить
фактическую или плановую себестоимость объекта или изделия и является основой для их
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оценки. Калькулирование себестоимости продукции – заключительный этап учета затрат.
Он состоит в исчислении себестоимости единицы выпускаемой продукции путем деления
затрат, связанных с производством, на их количество. Этот порядок действует при любом
методе учета затрат. Особенности калькулирования проявляются лишь при выборе объекта
исчисления себестоимости и определяются с помощью соответствующего метода учета
затрат.
Существует несколько методов учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции. На практике промышленные предприятия применяют попроцессный (простой),
нормативный, позаказный и попередельный методы учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости. Выбор метода калькулирования себестоимости
продукции зависит от организации и технологии производства, а также типа и характера
производственного процесса.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОМСКОГО РЕГИОНА
Аннотация:
В статье рассматриваются основные проблемы социально - экономического развития
Омского региона, такие как: миграция трудоспособного населения в более благоприятные
для жизни регионы, ухудшение демографической ситуации, плохая экологическая
обстановка, снижение уровня жизни населения и качества трудовой жизни, снижение
инвестиционной привлекательности региона. Данные проблемы требуют грамотной
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региональной политики в целях достижения положительной динамики в экономике
региона и повышения благополучия населения.
Ключевые слова:
Регион, социально - экономическое развитие, миграция, демографическая ситуация,
экология, качество трудовой жизни.
В настоящее время во многих регионах России наблюдаются неблагоприятные
процессы, оказывающие отрицательное воздействие на их социально - экономическое
положение, требующие активной политики и регулирования со стороны органов власти
субъектов РФ. Основным документом, регулирующим вопросы социально экономического развития Омской области, является Стратегия социально - экономического
развития Омской области до 2025 года [3].
Как известно, одним из главных направлений социально - экономического развития
региона считается его инвестиционная политика, направленная на обеспечение
экономической устойчивости и самодостаточности региона. Вышеназванная Стратегия
предусматривает содействие реализации инвестиционных проектов, главными
инвестиционными направлениями обозначены: обрабатывающие производства,
нефтехимический кластер, машиностроение, агропромышленный комплекс. Омский
регион признается промышленным центром, на территории которого сосредоточено
большое количество промышленных предприятий, а, соответственно, экономику региона
формирует преимущественно промышленный комплекс, развитию которого необходимо
уделять серьезное внимание.
Одной из существенных проблем региона является также вопрос миграции
трудоспособного населения за пределы региона в поисках более перспективного места
проживания и трудоустройства. В таблице приведены сведения о естественном движении и
миграции населения Омской области за 2011–2017 годы.
Таблица
Естественное движение и миграция населения Омской области, человек
Всего по Омской области 2011 2012 2013
2014
2015 2016 2017
29
26
Родившиеся
26 782
29 072 29 761 28 526
22606
503
411
27
26
Умершие
26 736
26 408 26 156 26 443
25354
265
217
Естественный прирост,
46
2 238 2 664 3 605 2 083
194 −2748
убыль (−) населения
Миграционный прирост,
−3
−5
−1 786
−2 773 702
−1 800
−9853
убыль (−) населения
073
942
Источник: составлено по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
Данные таблицы свидетельствуют о преобладании значительной миграционной убыли
населения Омского региона. В 2016 году данная проблема стала особенно актуальна, а в
2017 году отток населения по сравнению с предыдущим годом возрос почти на 4000
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человек, что говорит о неблагоприятной миграционной тенденции в регионе. Следует
отметить, что в последние годы Омский регион сохраняет устойчивые позиции лидера по
миграционной убыли населения среди регионов России. Это во многом объясняется низкой
оплатой труда в регионе, а также неблагоприятными условиями проживания и плохой
экологией [4].
Также необходимо обратить внимание на тенденцию старения трудоспособного
населения. С каждым годом процент людей старше трудоспособного возраста
увеличивается, во многом это объясняется неблагоприятной демографической ситуацией и
стремительным оттоком молодых специалистов как наиболее мобильной категории
трудоспособного населения в другие регионы и страны [2, с. 104 - 105].
Для снижения остроты данных проблем правительство региона разработало Концепцию
развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года [1].
Необходимость принятия этой концепции обусловлена тем, что комплексное развитие
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области должно способствовать
устойчивому социально - экономическому развитию региона и вхождению Омской области
в число конкурентоспособных регионов.
Одной из причин миграции населения является плохая экология. Известно, что экология
это одна из глобальных проблем современности, приводящая к отрицательным
экономическим и социальным последствиям. Низкая продолжительность жизни,
ухудшение здоровья, снижение численности населения в конечном итоге наносят ущерб
будущей экономике, поскольку человек - это основная производительная сила общества.
Неблагоприятная экологическая ситуация в регионе отрицательно влияет на развитие
региона. Ухудшение состояния природы, сокращение размеров природных ресурсов
региона, загрязнение окружающей среды оказывают отрицательное воздействие на
здоровье и самочувствие людей, их продолжительность и качество трудовой жизни. В
городе Омске сосредоточено более трех тысяч предприятий, негативно влияющих на
здоровье людей и экологию в регионе, жители региона намного чаще страдают
заболеваниями дыхательных путей и сердечно - сосудистой системы, а также проблемами,
связанными со злокачественными новообразованиями.
Таким образом, рассмотрены лишь некоторые проблемы социально - экономического
развития Омского региона, которые требуют активной государственной политики как на
федеральном, так и на региональном уровнях. Благоприятные тенденции в развитии
региона позволят повысить его привлекательность для инвесторов, реализовать
инновационные проекты на его территории, что найдет свое отражение не только в
экономике региона, но и в социальных процессах, основными из которых являются
повышение уровня жизни населения, их качества трудовой жизни, улучшение
экологической ситуации.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРОДАЖ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Статья посвящена изучению методов продаж товаров малых предприятий. На
сегодняшний день достаточно развито применение инноваций того или иного рода и
степени в деятельности малых предприятий, в виду этого несомненным считается факт
обязательного использования инновационных методов продаж.
Ключевые слова
Продажи, конкуренция, малые предприятия, инновационные методы
Каждое предприятие стремится закупать более качественные товары по максимально
низким ценам (оптовым) для максимальной выгоды при сбыте, следовательно
продвижение малых предприятий на рынке организаций в современном обществе
становится актуальной темой исследования. Имеется ввиду, чтобы для получения
максимальной прибыли предприятию следует адаптироваться под внешнюю среду, под
запросы покупателей, под инновационность. Ведь нововведения в области продаж
считаются неотъемлемым элементом успешно функционирующих малых предприятий на
рынке товаров и услуг [2].
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На рисунке 1 представлен один из инновационных подходах в продажах.
Активный поиск рынка
инновационных товаров,
новых точек сбыта
Активное
информирование о
товарах и акциях выявляя потребности

Оперативное решение задач клиента –
технологические продажи

Качественный сервис
Активные продажи,
завоевание и удержание
клиента на каждой из
стадий продаж

Увеличение доли рынка при инновационных продажах

Рисунок 1 – Подход к активным продажам
В сложившейся экономической действительности, характеризующейся усилением
конкуренции между малыми предприятиями за конечный потребительский спрос и
необходимостью постоянного роста продаж для обеспечения стабильности собственного
функционирования, неизменно предстают новые задачи по реализации эффективных
инновационных технологий, воздействующих на потребителей и обусловливающих их
выбор. Благодаря современным коммуникациям в осознании среднестатистического
потребителя начинают преобладать иррациональные мотивы моделирования варианта
поведения.
В целом в Российской Федерации наблюдается интерес продавцов и покупателей к
различным электронным сервисам, соответственно, вопрос привлечения потребителей
связан с ведением инноваций в сфере продаж. Данный тренд укладывается в общемировые
тенденции, тем более что сами по себе инновационные процессы в работе компаний
выступают необходимым катализатором для развития экономики государства, являясь
драйвером прогрессивных технологий малых предприятий.
Инновации в таком случае важны в плане качественного представления товаров или
услуг и создания условий для их тестирования, упрощения поиска и подбора, приобретения
и эксплуатации. Примером подобного инновационного метода (процесса) продаж для
малых предприятий является первый в России онлайн сервис поиска товаров и услуг по
каталогам торговых сетей для покупок в оффлайн режиме [1]. Подобного рода
технологическое сочетание данного сервиса позволяет клиентам находить интересующие
их товары, с точными ценами, спецификацией, порядком обслуживания и о специальных
предложениях и акциях [3]. Принцип работы данного инновационного метода
основывается на тесную взаимосвязь с информационной платформой.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены причины возникновения безработицы и ее
основные формы, так же представлены негативные последствия нехватки рабочих мест и
способы устранения данной проблемы на современном этапе .
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Одним из показателей, характеризующим экономику страны является уровень
безработицы. Безработица наряду с циклическими колебаниями и инфляцией является
значимым фактором макроэкономической нестабильности. На всех этапах развития
Российской экономики прослеживается проблема занятости населения [1].
Согласно методологии Международной организации труда (МОТ), безработными
считаются люди, которые не имеют занятия, но активно его ищут.
Таблица 1 - Показатели занятости населения с 1993 г по 2018 г.
Год Экономически
Занятости
Безיִработицы
активное население в
возיִрасте 15 - 72 лет
тыс.чел
1993 71171
94,8
5,2
1996 64055
90,6
9,4
1999 58464
86,7
13,3
2000 63633
87,4
12,6
2001 65273
90,2
9,8
2003 66266
91,5
5,5
2006 68456
92,1
7,9
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2007
2008
2009
2013
2015
2017
2018

69157
70813
70603
85325
11854
14330
15876

93,3
94,4
95,1
95,9
96,3
96,1
95,6

6,7
5,6
4,9
4,1
3,7
3,9
4,4

Уровень безработицы в России по данным аналитики Института народно хозяйственного прогнозирования РАН в 2019 году вырастет до 4,9 % . Причиной
увеличения уровня безработицы станет замедление роста экономики и уменьшение
необходимости новых кадров при том, что количество трудоспособных граждан станет
больше в связи с увеличением пенсионного возраста .
Установленный в РФ размер пособия по безработице ниже, чем в целом в мире, что
является хорошим стимулом не существовать на пособие. Минимальная и максимальная
величина пособия по безработице устанавливаются ежегодно Правительством РФ. Так на
2019 год ежемесячная величина пособия по безработице увеличится и варьируется от
минимума равного 1500 рублям до максимально возможной суммы в 8000 рублей.
На рынке труда безработица существует в четырех основных видах:
3. Фрикционная безработица, возникает в связи с расходами времени на поиск работы.
Пока работники ищут рабочие места, удовлетворяющие подходящие им, а работодатели
– людей с достойной квалификацией, всем требуется время. Это время и формирует период
фрикционной безработицы.
4. Структурная безработица, происходит в связи с научно - техническими изменениями
и преобразованиями на производстве, последствие чего изменяется спрос на рабочую силу.
5. Сезонная безработица представляет собой сезонные изменения в величине
выпускаемой продукции производства в отдельных сферах: строительства, сельского
хозяйства, в которых происходят изменения востребованности рабочей силы в разное
время года.
4. Циклическая безработица происходит в связи с периодическими изменениями
объемов производства и занятости, связанные с экономическим спадом и дефицитом
спроса. [3].
Безработица обладает рядом негативных последствий:
а) уменьшение и не полное использование экономических возможностей общества,
вследствие чего недовыпуск продукции;
б) Если работники долго находятся без работы они утрачивают свою прежнюю
квалификацию и навыки в работе;
в)Значительно уменьшает уровень жизни населения;
г) Приводит к недовольству властью и росту криминала.
д)Способствует психологической напряженности среди населения и в результате чего
приводит к ухудшению общего состояния и здоровья.
Для борьбы с безработицей нужна сформированная программа по улучшению
экономики страны с определенными действиями [2].
Предотвратить совсем безработицу невозможно , но возможно уменьшить ее с помощью
следующих мер:
1. Создание новых рабочих мест , таких как создание общественных работ ,
восстановление и поддержание старых производств, создание новых предприятий.
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2. Поддержка малого и среднего бизнеса
3. Помощь в переезде людям в те районы, где имеется дефицит рабочих и наличие
вакантных мест
4. Производить контроль за причинами и справедливостью увольнений, особенно для
наиболее уязвимых групп населения
5. Улучшение квалификации работников
6. Предоставление приоритета при устройстве в пользу местных жителей перед
приезжими
7. Помощь молодым специалистам в получении опыта и новых знаний.
Важнейшим современным направлением для уменьшения безработицы представляет так
же развитие самозанятости населения . Суть данной занятости заключается в том, что
человек сам находит для себя способ заработка, в результате чего может обеспечить
необходимый уровень жизни. В настоящее время актуальной формой самозанятости
считается торговля .
В заключение можно сказать, что проблема безработицы присутствует в нашей стране
достаточно долго и является серьезным отрицательным фактором в развитии экономики . В
новом 2019 году нехватка рабочих мест будет остро ощущаться не только среди молодого
населения, но и среди людей старшего поколения . В связи с этим государству просто
необходимо реализовывать вышеперечисленные меры по борьбе и стабилизации
безработицы . [4]
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«ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ»
В статье приведены основные функции руководителя ( менеджеров ), в основе которых
менеджер видеть ответственность за деятельность каждого сотрудника и всей группы
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перед вышестоящими органами. Реализация этих функции позволяет руководителю
выдержку умение преподносить новые идеи. И дана характеристика уровень управления
менеджера и стиль руководства менеджера. Руководитель, согласно официально
предоставленным ему правам и обязанностям, должен объединить индивидуальные
действия членов коллектива в единую общую силу: распределять задачи между
сотрудниками; контролировать процесс выполнения задач. В статье еще содержится
основные позиции, связанные с функциями и обязанностями управленческого аппарата
фирм и предприятий.
Ключевые слова: управление персоналом, менеджер, функции руководителя фирмы,
организация, сотрудники, задачи, цели, структура, роль, коллектив.
Современные организации вынуждены адаптироваться к условиям рыночных
отношений и конкуренции. Факторы, определяющие успех на рынке, одновременно
являются и факторами выживания организации. Каждый из них связан с деятельностью
сотрудников предприятия. Успех практически невозможен без следующих факторов: 1)
развития персонала; 2) сильных и надежных партнеров (поставщики, субпредприятия,
альянсы и т.д.); 3) ориентации на клиента; 4) себестоимости продукции; 5) быстроты
поставок; 6) уровня квалификации персонала и т.д. Рынок постоянно изменяется.
Организация вынуждена быть динамичной и способной адаптироваться не только к самим
изменениям внешней среды, но и к их скорости. [1]
Менеджер (управленец) - это лицо, которое руководит и координирует деятельность
исполнителей, подчиняется ему и должно выполнять все его требования в указанном кругу.
Менеджер может выполнять только обязанности подрядчика для того, чтобы понять
особенности работы.
Суть задачи руководителя в организации состоит в работы подчиненных. Это особый
вид творческой деятельности, при чем по мере роста сложности объекта управления и
занимаемой должности, требования к творчеству увеличиваются. [2]
Как на Западе, так и в нашей стране бывшие руководители - это в основно
хозяйственниками - "толкачи", поставщики, "пожарные", координаторы технологических
процессов и др., которые не имели права рисковать. Их современные коллеги являются
носителями нового типа хозяйственного мышления, направленного на инновации.
Интеграция менеджера с организацией, как правило, выше, чем у обычного сотрудника,
так как он относится не только к его уровню иерархии, но и к более высокому уровню и
отвечает за результаты работы в целом. В то же время понятие ответственности
руководителя «за все» в принципе не соответствует действительности. Он должен отвечать
за свои действия, потому что в противном случае он станет бюрократией.
Исполняя свои обязанности, руководитель выступает в определенной социальной роли,
характер которой меняется с развитием общества.
В то время, когда рабочие в большинстве своем были безликой массой, имели низкий
уровень образования и универсальные способности, все это время находились под страхом
увольнения, потому что за воротами компании было много жажды занять их место, и в то
же время были в постоянной готовности бунтовать из - за невыносимых условий жизни и
работы, лидер должен был быть беспощадным диктатором, который вел персонала при
помощи голого принуждения. [3]
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Функции руководителя
Функции руководителя – это компоненты и руководства, обеспечивающие целостную
жизнь подчиненного так же, как и сотрудника, так же, как и управляемого сотрудника.
Руководитель является ведущим и организующим звеном в системах социального
управления. Когда мы говорим о функциях руководителя, мы характеризуем основные
задачи, которые они выполняют, в частности: разработку и принятие управленческих
решений; организацию; регулирование и коррекцию; учет и контроль; сбор и
преобразование информации.[4]
Основные функции руководителя:
1. Административно и организационно
Руководитель, согласно официально предоставленным ему правам и обязанностям,
должен объединить индивидуальные действия членов коллектива в единую общую силу:
- распределять задачи между сотрудниками;
- контролировать процесс выполнения задач;
- для оценки результата и ответственности за деятельность каждого сотрудника и всей
группы перед вышестоящими органами.
2. Стратегические цели, связанные с постановкой целей, выбором методов их
достижения
Реализация этих функций позволит вам проявить креативность руководителя, смекалку,
выдержку, умение преподносить новые идеи. Структура стратегических функций включает
в себя возможность прогнозировать конечный результат, оперативную обработку больших
объемов информации, поступающей от подчиненных и вышестоящих инстанций,
результаты деятельности группы. Руководитель также должен собрать большое количество
профессиональной информации в своей памяти.
3. Экспертно - консультативные
Во время групповой деятельности руководитель, как правило, является компетентным
человеком, который обращается ко всем как к источнику достоверной информации, так и к
самому квалифицированному специалисту. Высокая профессиональная квалификация
является одним из основных компонентов авторитета руководителя. Руководитель,
который назначается сверху, но не компетентен в плане решения проблемной команды,
быстро теряет авторитет, подчиняется только из - за страха дисциплинарных мер, а
реальный советник ищет в лице неформального лидера.
4. Коммуникативные
Руководитель является основным источником важной информации, важной для
успешного функционирования рабочей группы. Эта информация передается во время
общения с группой и ее отдельными членами. Общение, умение общаться с людьми,
доступность общения являются важными качествами руководителя. Руководитель может
быть открыт для общения с группой, а затем выступать в качестве лидера. Но это может
создать систему связи только по принципу ясного подчинения, т. е. она общается только с
другими лидерами того же ранга и находится вне группы. Затем он осуждает себя за
эмоциональное одиночество и не может полагаться на влияние, отличное от официального
чиновника.[5]
5. Педагогические
Через важные решения и руководство команды для достижения целей, руководитель
одновременно обеспечивает образовательный эффект в формировании личности своих
подчиненных. Функция воспитания включает в себя дисциплинарные методы поощрения и
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наказания, когда сотрудники нарушают Трудовой кодекс или моральные принципы
коллективной жизни. Руководитель команды, если он хочет быть его учителем, должен
попытаться стать "лидером общественного мнения", который имеет большую часть
информации. Он должен восприниматься сотрудниками как «один из нас и лучший из нас».
6. Функция представительства
Руководитель - официальное лицо, представляющее коллектив во внешней социальной
среде. На встречах, конференциях, которые он проводил от имени всех членов коллектива,
коллектив ценится в целом. Таким образом, поведение руководителя должно
соответствовать высоким стандартам общественного поведения. Он обязан хорошо владеть
навыками культурной коммуникации, достойными манерами, языковой культурой. Также
важно правильно одеваться, учитывая внешний вид и возраст.
Уровень управления
Многие люди, в том числе руководители самой практики, считают, что ежедневная
работа директора, администрации или отдела немного отличается от работы людей,
которые ведут их, тем более, что они постоянно взаимодействуют. Но социально психологические исследования показывают, что управленческая работа по своей природе
очень отличается от работы негосударственной работы.
Независимо от того, сколько уровней управления существует в конкретной компании,
руководители традиционно делятся на три категории.
Руководитель нижнего звена
Этот уровень управления напрямую связан с определенными рабочими. Большинство
руководителей компаний являются лидерами на более низком уровне. Их работа
характеризуется быстрым и частым переходом от одной задачи к другой. Пришло время
принимать решения и вкратце воплотить их в жизнь. Более половины рабочего времени
руководители нижнего уровня проводят в прямом общении с подчиненными, проводят
чуть меньше общения с другими руководителями нижнего уровня и очень мало - для
общения со своими начальниками.
Руководитель среднего звена
Координирует и контролирует работу нижних звеньев. В последние годы число
руководителей среднего звена значительно возросло, и их значение возросло. Характер
работы среднего класса существенно отличается в разных компаниях, но в основном эти
руководители участвуют в процессе принятия решений: они выявляют проблемы,
обсуждают их, дают рекомендации нижним руководителям, организовывают свою
деятельность. Менеджеры среднего уровня часто проводят отделы в своих организациях
(менеджеры, топ - специалисты). По результатам исследования, около трети рабочего
времени руководители среднего уровня занимаются обработкой служебной информации,
изучением документации. Оставшаяся часть рабочего времени будет проведена с другими
руководителями средних и нижних звеньев в деловых отношениях.
Высшим организационным уровнем
- являются руководители. Этот уровень самый маленький, даже в крупнейших
компаниях таких лидеров может быть мало. Вы несете ответственность за принятие
решительных решений. Сильные руководители на самом высоком уровне часто
определяют внешний вид всей компании. Их работа характеризуется нервным и
психическим напряжением, высокой скоростью, объемом и большой ответственностью.
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Обязанности руководителей не имеют четких границ, так как компания все время работает,
развивается, внешняя среда продолжает меняться, всегда есть риск неудачи. Высоко
ценятся успешные руководители высших звеньев в сложных социальных организациях по
всему миру.[6]
Стиль руководства
Определенная система предпочтительна методами и методами управления. Выбор
определенного стиля управления детерминирован многими взаимодействующими
объективными и субъективными факторами. Среди объективных факторов является мерой
трудности решены задачи, сложность условий, в которых их решение, иерархическая
структура руководства и подчинения, социально - политическая ситуация и т. д., как
содержание выполненных работ.
Субъективными факторами являются типичные характеристики нервной системы
(темперамента), характерные черты, направление, человеческие способности, обычные
методы деятельности, коммуникации, принятия решений.
Психологи различают три основных стиля управления: автократический,
демократический и либеральный. Эта классификация основана на порядке распределения
задач, методах разработки и выполнения решений, формах контактов руководителей с
исполнителями, контроль над их деятельностью.[7]
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Abstract: The article presents the results of researching of the level and quality of life of the
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Устойчивое процветание Российской Федерации, как и любой другой страны в
принципе, возможно только в том случае, если будет обеспечено соответствующее
развитие непосредственно всех регионов. Это необходимо, поскольку в России, принимая
во внимание размеры её территорий, существует большое разделение в уровне социального
- экономического развития субъектов Российской Федерации. В качестве основных
критериев, которые позволяют дать оценку благополучию жителей, как правило,
применяют характеристики уровня и качества жизни граждан. В этой связи, необходимо
провести анализ количественно - качественных характеристик социально – экономического
состояния Ростовской области за период 2016 - 2018гг.
Следует обратить внимание на то, в Донском регионе за последние два года отчетливо
наблюдается увеличение потребительских цен, что видно из таблицы 1:
Таблица 1 – Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги [3]
(на конец периода, в процентах ( % ) к предыдущему периоду)
2016, %
2017, %
2018*, %
1
2
3
4
Индекс
104,4
105,0
102,0
потребительских цен
Индекс
стоимости
продовольственных
103,0
99,6
101,3
товаров
Индекс
стоимости
непродовольственных
103,4
101,8
101,7
товары
Индекс
стоимости
101,2
104,5
103,4
платных услуг
*данные на май 2018 года к декабрю предыдущего года
Далее необходимо проанализировать состояние экономики региона и определить, каково
его влияние на изменение социальной сферы.
Бюджет каждого региона входит в число важнейших показателей, характеризующих
уровень его экономического состояния и развития.
Таблица 2 – Сравнительный анализ бюджета Рoстовскoй области за 2016 - 2018гг. [1]
2016
2017
2018*
(млрд. руб.)
(млрд. руб.)
(млрд. руб.)
Дoхoды Ростовской
149,5
154,1
154,5
области
Рaсходы Ростовской
156,5
160,7
164,2
области
Дефицит / профицит
- 7,1
- 6,6
- 9,7
*запланированные данные на 2018 год
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Как можно заметить из сведений, в Ростовской области имеет место недостаток
бюджета при увеличении обеих его частей одновременно: доходной и расходной.
В 2017 году (и в ближайшие три года) предполагается последующее уменьшение
трудовых ресурсов области. При этом следует выделить позитивную тенденцию снижения
темпов сокращения. К окончанию 2020 года число трудовых ресурсов, в соответствии с
планами Правительства Ростовской области, по прогнозу составит 2429,3 тыс. человек, что
будет ниже на 0,5 % в сравнении с предыдущим годом. По данным Ростовстaтa,
сокращение трудовых ресурсов будет наблюдаться практически во всех населенных
территориях области.
После анализа приведённых данных, видно, что инфляционная обстановка на
потребительском рынке региона с течением времени стабилизируется. Но, как и прежде,
наблюдается повышение цен на продукты, а это имеет отрицательное влияние на спрос.
В общем, воздействие увеличения потребительских цен на уровень жизни населения
можно оценить, проанализировав занятость граждан и их материальное благополучие
(таблица 3).
Таблица 3 – Основные показатели материального благосостояния населения [3]
2016
2017
2018*
Численность занятых
1724,8
2477,6
2458,8
в экономике, тыс. чел.
Численность
безработных,
18,1 (0,8 % )
18,88 (0,9 % )
18,55 (0,8 % )
тыс. чел.
Среднедушевые
25 841,2 р.
29 524,9
29000,6
доходы населения, руб.
Среднемесячная з / п,
25 812,9
28 309,0
30 237,5
руб.
Прожиточный
минимум на одну душу
9 414
9 262
9 671
населения, руб. / мес.
*данные указаны за III квартал 2018 года
В соответствии с приведенной информацией, стоит выделить: общая численность
занятых в экономике региона существенно увеличивается, так же, как и уровень достатка
населения. Также наблюдается рост прожиточного минимума, Правительство Ростовской
области таким способом старается стабилизировать сложившуюся на рынке труда
обстановку и гарантировать нуждающимся слоям населения обеспечение материальной
помощи со стороны государства.
Следует обратить внимание на то факт, что характеристики Донского региона, в
сопоставлении с данными за такой же временной промежуток прошлого года, отображают
позитивную тенденцию, к примеру, снижается уровень увеличения цен, увеличивается
количество занятых в экономике людей (следует понимать, что конечные показатели за
2018 год будут выше указанных в таблице на данный момент, так как данные указаны за III
квартал 2018 года).
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Аналогично показателям, приведенным выше, необходимо проанализировать основные
критерии качества жизни населения.
Таблица 4 – Демографические показатели качества жизни населения
за 2016 - 2018гг. [3]
2016
2017
2018*
Продолжительность
71,9
68,29
73,03
жизни, лет
Численность населения,
4 232,5
4220,4
4219,7
чел.
Число родившихся, чел.
49 244
43614
9943
Число умерших, чел.
58 665
56424
14569
Естественная убыль, чел.
9 421
- 12810
- 4626
Миграционный прирост /
+ 6000
+1907
- 1968
убыль, чел.
*данные за 2018 – за январь – март 2018 года
Согласно сведениям Роcтовcтата, главным фактором уменьшения численности
населения по - прежнему считается его естественная убыль, так как приток мигрантов
только на 10 % восполнит естественные потери жителей.
Как следует из таблицы 4, что в Донском регионе прослеживается увеличение значения
показателя долголетия (на 0,6 % выше среднероссийской). Но имеется и отрицательный
момент демографической обстановки – общее количество жителей региона имеет
направленность к уменьшению (наряду с количеством родившихся), поэтому возрастает
коэффициент смертности. Стоит отметить, что политическая обстановка в Украине,
граница которой располагается рядом с границей Ростовского региона, отражалась на
данных миграционного притока людей в 2016 году - более чем в 3 раза увеличилось число
мигрантов. Отмечается, что спустя два года этот показатель снижается и даже уходит в
минус - наблюдается миграция граждан из региона.
Отталкиваясь от данных сведений, следует заметить, что итоговым показателем по
рассмотренным в данной статье аспектам является индекс качества жизни субъектов
Российской Федерации — индекс, дающий возможность измерять и сопоставлять уровень
благосостояния в различных странах. Разработан Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). В cсоответствии с рейтингом, составленным в 2016
году Российским агентством международной информации «РИА Новости», набрав из 100
возможных баллов 51,6, Ростовская область заняла 18 место. В 2017 году позиции региона
остались прежними. Составителями рейтинга отмечено, что существенных изменений с
2015 года не произошло, а также указали, что Регионы Южного федерального округа в
рейтинге качества жизни занимают удовлетворительно высокие позиции.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что обстановка в
Ростовском регионе не считается кризисной. В области наблюдается улучшение качества
работы граждан в конкретных направлениях. Параллельно власти Донского региона
совершенствуют социальную и экономическую политику, что в перспективе приведет к
улучшению уровня и качества жизни в Ростовской области.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Исследованы этапы развития стратегического планирования в РФ. Обозначены новые
факторы, влияющие на формирование стратегии устойчивого развития сельских
муниципальных образований. Предложена формализация стратегическое планирования
сельских поселений с применением базовой модели расчета влияния мероприятий
государственных и муниципальных программ на уровень их социально - экономического
развития
Ключевые слова: социально - экономическое развитие, сельские поселения,
муниципальная программа, устойчивое развитие сельских территорий.
Вопросы территориального социально - экономического развития в России традиционно
были неразрывно связаны с приоритетами национального стратегической политики и
отражали намеченные государственные показатели развития городского и сельского
населения. Долгое время территориальное планирование России представляло собой
разработку и реализацию целевых программ на общегосударственном уровне управления.
В результате реформ разработка программ стала смещаться на нижестоящие уровни
управления, так произошел переход от преимущественно отраслевого к территориальному
управлению. На уровне муниципальных образований началась разработка планов
социально - экономического развития, данные которых не всегда отражали факторы,
способные повлиять на повышение уровня жизни населения и превратиться в механизм
формирования конкурентных преимуществ региона. Это являлось следствием того, что в
большинстве случаев разработка данного документа производилась либо собственными
силами работников, либо простым копированием подобных документов в промышленно
развитых центрах.
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Изменение принципов территориального планирования в Российской Федерации
определило новые тенденции его осуществления [1,2]. В современной России правовые
основы стратегического планирования координируют действия органов государственной
власти федерального и регионального уровней управления, органов местного
самоуправления, а также общественных, научных организаций.
Однако, проведенное исследование существующего положения по территориальному
социально - экономическому развитию позволило установить, что муниципальным
образованиям, как самостоятельному объекту планирования, уделяется недостаточно
внимания в методическом плане. Особенно это касается развития сельских территорий.
Под сельскими территориями (сельской местностью) понимаются сельские поселения или
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в
границах муниципального района. К сельским территориям также можно отнести сельские
населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских
поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских населенных пунктов и
рабочих поселков на территории определяется субъектом Российской Федерации.
Сложность в разработке планов социально - экономического развития сельских
территории1 обусловлена не только меняющимися приоритетами учета факторов,
влияющих на развитие территории, но и дополнительными условиями, которые
необходимо учесть при разработке планов. Проведенные исследования позволили
установить отличительные особенности формирования планов социально - экономического
развития и участие сельского муниципального образования в государственных и
муниципальных программах. К основным особенностям следует отнести:
 транспортную удаленность от крупных населенных пунктов, что затрудняет доступ к
значительному по обороту рынку труда, специализированным медицинским услугам,
ухудшает образовательные возможности населения;
 производственно - экономическую направленность, которая определяется
специализацией хозяйства и отраслевой занятостью населения сельского муниципального
образования;
 недостаточную развитость производственной и социальной инфраструктуры, не
позволяющую производить товары и услуги, необходимые населению, создавать новые
рабочие места, что, отрицательно влияет на снижение безработицы и повышение уровня
доходов населения.
Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому
развитию сельских территорий, предусмотрено в Концепции долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 2 В документах
обоснован подход к пересмотру места и роли сельских территорий в осуществлении
стратегических социально - экономических преобразований в стране.
Реализация намеченных направлений устойчивого развития сельских поселений нашла
отражение в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий
1

http: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70319016 / #ixzz5c1U70gBl
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662 р.
2
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на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года."3 Аналогичные программы по устойчивому
развитию сельских поселений разработали многие субъекты РФ4 и муниципальные районы
с преимущественным проживанием сельского населения5.
Анализ хода формирования и результатов достижения мероприятий, рассматриваемых
государственных и муниципальных программ, позволил сделать следующие выводы. Во первых, направления решения вопросов по устойчивому развитию сельских поселений в
субъектах РФ и муниципальных образованиях не всегда обеспечивали решение вопросов,
предусмотренных в федеральной целевой программе, чем снижали уровень намеченных
темпов улучшения в целом по стране. Во - вторых, программные мероприятия направлены
на решение разовых задач сельского поселения и не отражают комплексного решения
вопросов его устойчивого развития. В – третьих, часто в муниципальную программу
включаются поселения, не имеющие перспективного развития для решения неотложных
вопросов. Это является следствием того, что в субъектах планирования не всегда
установлены ограничения включения в государственную или муниципальную программу
по устойчивому развитию сельских поселений, как например в Иркутской области –
наличие у сельского поселения инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса в сельской местности, по региональной программе.
Для исключения случайного попадания объектов для финансирования мероприятий по
устойчивому развитию сельских поселений предлагается в период формирования и
ежегодного уточнения государственной или муниципальной программы применение
группировки сельских территорий районов представленной в матрице (табл. 1).
Группировка сельских поселений по рейтингу показателей социально - экономического
развития производится на основе интегральных показателей, рассчитанных по пяти
критериям, определённым по задачам федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и до 2020г.». В случае, если по сельским
поселениям отсутствуют данные определенных критериев, то интегральный показатель
равняется нулю. В первую группу входят сельские поселения имеющие показатели
социально - экономического развития выше или равные в среднем по району и имеющие
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, по
региональной программе
Ко второй группе относятся сельские поселения имеющие показатели социально экономического развития выше или равные в среднем по району и не имеющие
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса в сельской местности, по
региональной программе
Сельские поселения имеющие стабильные показатели социально - экономического
развития, но ниже, чем в среднем по району объединяются в третью группу, а сельские
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 “О федеральной целевой программе
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
4
Постановление администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского Края «Об
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Хабаровского муниципального района на 2016 – 2020 годы» от 23.08.2016г. № 786
5
Постановление администрации Зиминского районного муниципального образования Иркутской
области «Об утверждении муниципальной программы Зиминского районного муниципального
образования «Устойчивое развитие сельских территорий Зиминского района на 2014 - 2020годы»
от 18.04.2014г. №453.
3
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поселения имеющие показатели социально - экономического развития ниже, чем в среднем
по району, со стабильным снижением – в четвертую.
Таблица 1 - Матрица индивидуального решения вопросов
социально - экономического развития сельских поселений муниципального образования
Сельские
Установление особого
Тотальная
Временная
поселения
правового режима
санация
консервация
хозяйствования
ГРУППА 1
Кандидаты на отбор в муниципальную
ГРУППА 2
х
ГРУППА 3
х
х
ГРУППА 4
х
х
Варианты санаций депрессивных сельских поселений должны устанавливаться в
индивидуальном порядке.
Временной консервации могут быть подвергнуты сельские поселения как из группы
сельских поселений имеющие стабильные показатели социально - экономического
развития, но ниже, чем в среднем по району, так и из группы сельских поселения имеющие
показатели социально - экономического развития ниже, чем в среднем по району, со
стабильным снижением. Решение по выделению государственной или муниципальной
поддержки принимается индивидуально и обеспечивает поддержание существующего
положения, не устраняя причин депрессивности и не принося видимых результатов
развития.
Тотальная санация может быть применена к сельским поселения имеющие показатели
социально - экономического развития ниже, чем в среднем по району, со стабильным их
снижением. Она предусматривает полный вывод из зоны депрессии любого виде
деятельности и переселение из нее жителей.
Установление особого правового режима хозяйствования, предусматривающее
предоставление различных льгот, может быть применено как к сельским поселения
имеющие показатели социально - экономического развития выше или равные в среднем по
району и не имеющих инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса в
сельской местности, по региональной программе, так и к сельским поселениям, имеющих
стабильные показатели социально - экономического развития, но ниже, чем в среднем по
району.
Проведение подобной группировка сельских поселений по рейтингу показателей
социально - экономического развития показывает возможность участия сельского
поселения в муниципальной программе и позволяет определить резервы развития двух
последних групп сельских поселений.
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The article analyzes the situation of economic and financial crisis occurrence in Russia. The
development of main causes of the crisis is thoroughly considered. It is stressed that the current
crisis is related to the previous Russian economic crisis of 2008. It is concluded that inconsistency
and hesitation in carrying out economic reforms led to the crisis of 2014. The main features of the
ongoing crisis are sharp devaluation of the ruble and consequent significant reduction of standards
of living. In order to handle such situation the author offers a number of measures which include
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processing. Such measures will enable to increase labor productivity several times.
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Approaches to the concept of crisis
In present universal definition of crisis doesn't exist in Russian and foreign literature. The authors
adhere to different approaches in the definition of this category. In Greek, the crisis is defined as a
turning point. Translated from the Latin crisis is defined as a division, a fracture. Accordingly,
many authors define the crisis as a sharp change, which means a disruption of the socio - economic
balance and profound depression.
A more conceptual definition of this concept is given by the founder of the theory of economic
cycles Nikolai Kondratyev. He defines the crisis as the lower phase of the economic cycle, which
has a regular and temporary character and is associated with rising unemployment, rising inflation,
negative fluctuation of national currency, decrease of standard of living and decrease in other
macroeconomic indicators.
Leading causes of financial crisis of 2014 in Russia
Russian economist Vinokurov Mikhail Alekseevich in his work on the crisis of 2014 considers a
variety of reasons that influenced on the beginning of them. Next will be considered the main
reasons. The first reason of financial crisis is economic sanctions from western states and European
Union against Russia. These sanctions are connected with tense political relations between Russia
and the United States. This contradiction is connected with the accession of the Crimea to the
Russian Federation. Sanctions were imposed on 20 Russian and Crimean officials who were
denied entry into the States and Europe.
The second main reason is drop in oil prices. According to the statistics of the global financial
Internet portal Ivesting.com the price of oil fell by more than 50 percent from June 2014 to January
2015. Consequently income of the state budget was decreased. The reasons for the decline in oil
prices are the increase in oil production in other countries (USA, Libya, Iraq). In addition, the US
ban on the sale of Iranian oil to foreign markets, which had been in force for three years since 2012,
was partially lifted. The fall in oil prices had a negative impact on the Russian economy. It is for
this reason that the crisis in Russia, as many economists believe, can last from two to six years.
Economic consequences of the financial crisis of 2014 in Russia
The imposition of economic sanctions against Russia affected the outflow of foreign capital.
According to the federal service of state statistics in 2014, foreign direct investment in Russia fell
by 70 % [3]. Russia withdrew from the TOP - 10 countries in terms of foreign direct investment.
Moreover, drop in oil prices and the outflow of foreign capital influenced on Negative fluctuation
of ruble. According to statistics of Central Bank of Russia in 2014, one dollar was worth more than
70 rubles [6]. Consequently the banking and financial systems were suffered. The listed
consequences in general affected the decline in economic growth and the emergence of a crisis in
the economy. As a result, Russia's GDP has declined. Dynamics of changes in Russia's GDP is
presented in Figure 1.

The figure 1 – Dynamics of changes in Russia's GDP [7]
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The bar chart shows the figures for Gross domestic product (GDP) between 2013 and 2016.
According to the World Bank statistics before the crisis, the level of GDP in Russia was 2.2 trillion
dollars. A year later, the level of GDP had fallen to 2 trillion dollars in 2014. And in 2015 level of
GDP had fallen to 1.3 trillion dollars. The 2014 crisis also affected the country's banking system.
Some national banks temporarily suspended the issuance of loans and mortgages after a sharp
depreciation of the ruble and the growth of the key rate from 10.5 % to 17 % [7].
Analyzing data on the amount of profit of credit institutions, it can be concluded that as a result
of the crisis in February 2015, the banking sector suffered losses of 23.5 billion rubles, given that in
January the financial result was a profit of 589 billion rubles [6]. There was an increase in the
number of unprofitable credit organizations. The share of unprofitable Russian banks reached its
maximum value in recent years and in 2015 was 15 % [6]. Every fifth bank has reduced its capital,
including every third of their first hundred of the largest banks in the country.
The economic crisis of 2014–2016 has dealt the most serious blow to the standard of living of
the country's population, which is reflected in a decrease in real incomes and the depreciation of
ruble savings. On the other hand, the fall in the purchasing power of the population leads to a
decrease in the capacity of the domestic consumer market, which limits the possibilities for
economic growth in the country.
State anti - crisis measures and ways of stabilization of economy
To overcome the consequences of the financial crisis the state has developed a system of anti crisis measures. The main directions of anti - crisis measures:
1) Stabilization of the national currency;
2) Providing banks and companies.
As a part of the stabilization of the ruble and the economic situation, the central bank of Russia
raised the key rate. For example, in December of 2014, the key rate was 17 % [6]. In addition, the
Central Bank of Russia made currency interventions using the gold and currency reserves of
Russia. Moreover, Large exporters sold foreign exchange earnings to support the ruble exchange
rate.
As a part of support of banks and companies the state in 2014 allocated 1 trillion rubles to
prevent major banks and their liquidity from insolvency [3]. Moreover, state anti - crisis measures
are aimed at supporting import substitution, reducing tensions in the labor market, supporting small
and medium - sized businesses, optimizing budget expenditures.
The anti - crisis plan also included the following key areas of support:
 support for import substitution and export in a wide range of non - primary, including high tech, goods;
 promoting the development of small and medium - sized businesses by reducing financial
and administrative costs;
 creating opportunities to attract working capital and investment resources with an acceptable
cost in the most significant sectors of the economy;
 compensation of additional inflation costs to the most vulnerable categories of citizens
(retirees, families with several children);
 reducing tensions in the labor market and supporting effective employment;
 optimization of budget expenditures by identifying and reducing inefficient expenditures,
concentrating resources in priority areas of development, and fulfilling public commitments;
 increasing the stability of the banking system and creating a mechanism for the rehabilitation
of problematic system - forming organizations.
Conclusion
Thus, the financial crisis of 2014 had a serious negative impact on the economy of Russia and
today the economy continues to experience difficulties from the consequences of the crisis. In these
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conditions, the state tries to overcome these consequences by forming and implementing anti crisis programs. By the end of March 2015, during the implementation of the anti - crisis plan, the
first signs of economic recovery appeared. Gradually, it is possible to stabilize the rate of the
national currency, reducing its correlation with the dynamics of changes in the price of oil.
Moreover, the anti - Russian sanctions provoked the development of the process of import
substitution in Russia, contributing to the rapid development of the agricultural sector.
As for 2018, there has been an improvement in a number of macroeconomic indicators. So,
Russia's GDP in 2017 was already 1.5 trillion dollars [7]. According to analysts in 2018, this figure
is close to 1.7 trillion dollars. Moreover, the exchange rate of the national currency is gradually
stabilizing, on average, in 2018 a dollar costs 60 rubles. [6]. The price of oil in the world market
also stabilized by 2018 and averaged $ 70 per barrel [8]. Also, the strategy of import substitution,
implemented in terms of sanctions, has allowed to increase the competitiveness of domestic
producers. So, by 2018, there has been an increase in production in such sectors as the automotive
industry, the military - industrial complex, the agro - industrial complex and the IT sector.
However, the Russian economy today is still in crisis and the consequences have not been
completely overcome.
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Аннотация
В статье приводится анализ ситуации на рынке труда в Республике Башкортостан и ее
связь с рынком образовательных услуг. В заключении делается вывод о тесной взаимосвязи
рынка труда с системой образования
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Как известно, труд — это важнейший производственный ресурс. А рынок труда
представляет собой экономическую среду, в которой через механизм спроса и
предложения устанавливается определенный уровень оплаты труда и объем
занятости. Именно ролью труда в жизни человека и общества определяются
функции рынка труда. Так, основными являются: обеспечение нормального уровня
доходов и благосостояния людей, а также рациональное вовлечение, распределение,
регулирование и использование труда.
Характерной чертой национального рынка труда является то, что в нем никогда
не может быть достигнута полная занятость. Это связано с тем, что развитие
национальной экономики требует наличия ресурсов, которые не используются или
еще не освоены. Наличие свободных трудовых ресурсов, которые еще не вовлечены
в экономику, позволяет ей развиваться. При полной занятости развитие либо
полностью останавливается, либо происходит очень медленными темпами [1].
На особенности функционирования регионального рынка труда влияют:
- динамика заработной платы;
- состояние экономики страны. Рынок труда является одним из наиболее
подверженных влиянию других рынков;
- динамика доходов, не подверженных влиянию рынка труда;
- динамика развлекательных предпочтений населения;
- изменение психологического восприятия определенных профессий (изменение
престижа конкретной профессии);
- динамика демографической ситуации.
Однако наибольшее влияние на рынок труда оказывает сфера народного
образования, прежде всего профессиональное обучение.
В Республике Башкортостан переход к рыночной системе, которая совпала с
процессом постиндустриализации, начал оказывать влияние на структуру спроса на
квалифицированные кадры, из - за изменений структуры производства.
В Башкортостане, хотя и медленно, все эти тенденции стали достаточно
очевидными. Рассмотрим текущую ситуацию и процессы, которые произошли в
области взаимодействия между рынком труда и профессиональной подготовкой в
последние годы.
В настоящее время система профессионального образования в Республике
Башкортостан активно развивается. Государственные университеты и колледжи
открывают свои филиалы в городах и районах, также появилось значительное
количество негосударственных образовательных учреждений. В Республике
Башкортостан 1874 действуют дошкольных образовательных учреждений, 1311
государственных и муниципальных общеобразовательных школ и школ интернатов, 207 организаций дополнительного образований детей, 6 вечерних школ,
17 детских домов, 104 профессиональных образовательных организаций, 9
самостоятельных государственных образовательных организаций высшего
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образований. В целом, развитие системы образования в Республике Башкортостан за
последние 40 лет коренным образом изменило уровень образования населения [2].
Качество обучения улучшалось одновременно с развитием профессионального
обучения. Укрепление финансовых и технических основ учебных заведений,
повышение качества подготовки кадров, повышение конкуренции на вступительных
экзаменах, увеличение абсолютных и относительных показателей в очной форме
обучения и обеспечение более высокого уровня профессиональной подготовки по
сравнению с вечерними и заочными.
Сегодня рынок труда предъявляет ряд новых требований к системе
профессионального образования. Они должны адаптировать свои учебные услуги к
потребностям все более сокращающихся групп потребителей, более гибко и
динамично реагировать на изменения спроса на рабочую силу, быстро и точно
регулировать подготовку специалистов и квалифицированных рабочих, повышать
качество образования.
Также я считаю необходимым сказать о рынке труда в Башкортостане на данный
момент. Уровень безработицы по методологии МОТ в республике составил 4,8 % от
численности рабочей силы, в Российской Федерации — 4,6 % , в Приволжском
федеральном округе — 4,2 % . Относительно структуры рынка по образованию,
необходимо отметить следующее: высшее — 28,3 % , среднее и начальное
профессиональное — 49,5 % , среднее общее — 14,4 % , основное общее — 7,0 % ,
не имеют основного общего образования — 0,8 % . Так, можно сказать о том, что
значительную долю среди безработных составляют люди со средним и начальным и
профессиональным образованием [3].
В настоящее время политика на рынке труда Башкортостана направлена на
прогрессивные изменения в отраслевой структуре занятости населения,
предотвращение массовой безработицы на региональных рынках труда, создание
новых рабочих мест и повышение эффективности уже существующих, повышение
кадрового потенциала путем переподготовки, переобучения, и повышения
квалификации кадров.
Таким образом, во взаимодействии системы образования с рынком труда
Республике Башкортостан в начале 21 века на первый план вышла проблема
профессиональной структуры подготовки квалифицированных кадров.
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Инвестиционное кредитование играет важную роль в развитии сельского хозяйства. Для
сельскохозяйственных предприятий кредиты — основной источник совершенствования
производственных возможностей и пополнения основных фондов.
Актуальность темы определяется тем, что: во - первых, сельскохозяйственный кредит
имеет характер социального уровня; во - вторых, кредиты сельскохозяйственным
предприятиям нуждаются в периодической поддержки от банков; в - третьих, кредиты
сельскому хозяйству могут зависеть от рисков, обусловленных как общеэкономическими,
так и природно - климатическими факторами, которые имеют значительное влияние для
России. На сегодняшний день именно кредит - самая часто встречающаяся форма
использования средств займа, в которой нуждается организация. Поэтому большое
значение отводится вопросу разработки комплекса методических и практических мер по
качественному совершенствованию возвратности инвестиций в агропромышленный
комплекс [2].
Одной из основных функций кредитования является функция развития общества.
Кредит дает возможность и стремление эффективно использовать блага, что является
источником богатства общества. Важнейшей социально - экономической функцией
кредита является интегрально - формирующая. Развитие финансово - кредитных
отношений в обществе интегрируют людей на основе доверительно - ответственных связей.
К функциям кредита также можно отнести и его способность создавать эффект
синергии[3].
В настоящее время банковское инвестиционное кредитование стало незаменимой частью
хозяйства, формируя значительную долю пассивов многих предприятий
агропромышленного комплекса. Покрывая их потребность в заемных средствах,
банковский инвестиционный кредит создает им условия для осуществления эффективной
хозяйственной деятельности. В современных условиях сельскохозяйственные организации
все чаще сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с дефицитом оборотных
средств. Ввиду отсутствия возможности обеспечения потребности в оборотных средствах
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за счет собственных источников возникает объективная необходимость в привлечении
заемных средств. Однако это сдерживается ограниченной доступностью кредитов для
сельскохозяйственных производителей. Основными направлениями инвестиционного
процесса должны стать рост капиталовложений, прежде всего, в развитие предприятий
агропромышленного комплекса, которые не обладают должным инвестиционным
потенциалом. Так же нужно заметить, что экономическая ситуация может ухудшаться в
период кризиса и растет процент рисков, в том числе банковских рисков при кредитовании
аграрного сектора. Основной задачей банков на сегодняшний день является создание
эффективной системы кредитования сельского хозяйства, учитывающей все особенности
данной отрасли, без ущемления каких бы то ни было прав. К сожалению, сельское
хозяйство в России остается нерентабельным, и одним из решений повышения его
прибыльности может стать именно эффективная система банковского инвестиционного
кредитования отрасли[1].
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Водные ресурсы — данные резервы воды внутренних и территориальных морей, рек,
каналов, озер, водохранилищ, болот, подземных вод, воды (или льда) ледников и т. п. В
Российской Федерации резерв водных ресурсов колоссальны, максимальный их объем
имеют реки и озера, по территории страны они расположены неравномерно. Около 90 %
годового речного стока государства необходимо на бассейны Северного Ледовитого и
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Тихого океанов и менее 8 % — на бассейны Каспийского и Азовского морей. Сведения о
водных ресурсах России обобщаются в водохозяйственном равновесии, где отражаются
приход и расход воды за определенный период [2. 348].
Статистика водных ресурсов исследует присутствие, состояние, обеспеченность
водными ресурсами, водопотребление и т. д. Главный показатель, определяющий
присутствие водных ресурсов, — это запас воды в разрезе источников (озера, реки и т. п.).
Водопотребление позволяет оценить с помощью показателя забор воды из природных
водных объектов для применения — данное изъятие водных ресурсов из поверхностных
(включая моря) водоемов и подземных горизонтов с целью последующего пользования
воды. Общий размер забора содержит используемые воды, получаемые при добыче
полезных ископаемых, но не содержит размер пропуска воды через гидроузлы с целью
производства электроэнергии, шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания
судоходных глубин и др. Данный показатель обладает стабильную тенденцию к
уменьшению в последние годы (таблица 1). В статистике проводится учет применение
свежей воды, т. е. потребления забранных из различных источников водных ресурсов
(включая морскую воду) для удовлетворения хозяйственных потребностей. В 2008 - 2015
года наблюдалось снижение общего размера водопотребления, при этом более 60 % воды
потребляется на производственные нужды, хозяйственно - питьевое водопотребление
составляет 15 - 20 % от общего объема, минимальный удельный вес приходится на
потребление для сельскохозяйственных потребностей - только 13 - 16 % .
Таблица 1. Использование свежей воды в РФ
Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Показатели
Всего, куб. км В том 61,3 62,2 62,5 62,9 57,7 59,5
числе:
- на орошение и 8,5
8,8
9,0
8,5
8,4
8,0
сельскохозяйственное
водоснабжение, куб. км
% к итогу
13,9 14,1 14,4 13,5 14,6 13,4
- на производственные 40,5 41,4 41,9 43,1 34,9 36,4
нужды, куб. км
% к итогу
66,1 66,6 67,0 68,5 60,5 61,2
- на хозяйственно - 12,3 12,0 11,6 11,3 10,6 9,6
питьевые нужды, куб.
км
% к итогу
20,1 19,3 18,6 17,9 18,4 16,1
Водопотребление можно оценить, используя показатель водоемкости
, (1)
где Е — забор воды;
G — вода, получаемая от других экономических единиц;
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2014

2015

59,5

56,9

8,1

7,7

13,6
35,9

13,5
33,9

60,3
9,4

59,6
9,0

15,8

15,8

F — вода, поставляемая другим экономическим единицам;
W — возврат воды экономическими единицами в окружающую среду;
Н — численность населения.
Можно также использовать показатель водоемкости экономики
(2)
где ВВП — валовой внутренний продукт.
Показатель оборотного и последовательного применения воды определяется объемом
экономии забора свежей воды за счет применения систем оборотного и повторного
водоснабжения, в том числе применения использованной сточной и коллекторно дренажной воды. Состояние водных ресурсов определяется уровнем очистки сточных вод.
Сточные воды — это вода, сбрасываемая после использования, загрязненная бытовыми
отбросами и производственными отходами. Максимальный размер сброса сточных вод — в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
Уровень загрязнения водных ресурсов можно определять в расчете на одного жителя
района (региона, страны):
(3)
где Кс6р — количество сбросов переносимых водой загрязняющих веществ в
окружающую среду;
Н — численность населения.
Таким образом, к показателям, определяющие количественное и качественное
положение водных ресурсов и водных объектов, относят:
1) главные количественные и качественные показатели, характеризующие положение
водных ресурсов и объектов, имеющихся в зоне хозяйственного комплекса;
2) размер водных ресурсов, вовлекаемых в процесс применения;
3) дефицит водных ресурсов (если он есть) и пути его покрытия;
4) формирование лимита пользования свежей воды их источника (как поверхностного,
так и подземного) и лимита сброса стоков (как неочищенных, так и очищенных);
5) достижение временно согласованных выбросов и сбросов, предельно допустимых
выбросов и сбросов, предельно допустимых концентраций, загрязняющих веществ в
сточных водах предприятий и организаций, сбрасывающих их в водный объект или
систему канализации.
К показателям рационального использования водных ресурсов и водных объектов
относятся:
1) удельное водопотребление на создание продукции;
2) удельные выбросы загрязняющих вредных веществ, возможных при данной
технологии производства;
3) ввод мощности сооружений по оборотному, повторному, последовательному
использованию воды в технологических процессах;
4) введение маловодных, водосберегающих технологий, в том числе показатели эффекта
от их внедрения.
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ДИСПУТ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ
Обе позиции по спорному вопросу имеют свои сильные и слабые стороны.
Последние годы в России ведется интенсивный поиск объединяющей идеи, оптимальной
экономической модели будущего, приемлемой для большинства общества.
Социальное государство в России должно иметь свои специфические черты. Поэтому,
выработка и реализация именно российской модели социального государства является
оптимальным вариантом общественного развития нашей страны в современных условиях.
Экономический фундамент российского социального государства должна составлять
высоко развитая, социально ориентированная смешанная экономика, обеспечивающая как
удовлетворение материальных и духовных потребностей населения, так и сохранение
среды обитания и гармонию общества. [7,с.61]
В современных экономических теориях отсутствует единое мнение о механизмах
функционирования и регулирования системы занятости рыночного типа. Это обусловлено
рядом причин.
Главная из них – реальный рыночный порядок, представляющий собой систему
высочайшей степени сложности, находящейся, во - первых, в процессе постоянной
эволюции (Ф. Хайек), во - вторых, являющейся производной множества процессов, в
которых преломляются социальные и культурные особенности разных стран и регионов,
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вносящих свой особый «вклад» в институциональную структуру поведения рынков труда и
организацию занятости в различных секторах экономики. [4, с.68]
Первоначально занятость трактовалась только с позиций производства. Исходной точкой
такого понимания можно считать положение марксистской экономической теории. Данная
трактовка определяет и современные концепции занятости. Одновременно некоторые
отечественные исследователи (Г.П. Сергеева, Л.С. Чижова) рассматривают занятость в
более широком смысле, исходя из сфер приложения труда (общественное производство
или хозяйство, учеба, домашнее и личное подсобное хозяйство). [8,с.78]
В современных условиях имеются фундаментальные исследования, в которых
обосновывается ряд принципиальных отличий этих категорий, в которых занятость
определяют как всеобщую экономическую категорию, существующую во всех
общественных формациях.
Это позволяет сделать вывод о том, что занятость и труд не синонимы. Занятость
показывает, как трудоспособные люди обеспечены работой, местами, а труд – есть процесс
по производству материальных и духовных благ, то есть процесс производственного
потребления рабочей силы. [6,с.88]
Занятость – общественно - экономические отношения, главным в которых на
современном этапе представляется необходимость такого развития и использования
способностей человека к трудовой деятельности, которое реализуется во взаимосвязи с
совершенствованием всех других его способностей для осуществления определенного вида
общественно - полезного труда в любом из секторов экономики с целью удовлетворения
как индивидуальных, так и общественных потребностей.
Спрос отражает объем и структуру потребности в работниках со стороны работодателей
(предприятий и организаций разных форм собственности), выступающих в качестве
субъектов рыночного хозяйства при данных объемах производства и производительности
труда.
Совокупный спрос на рабочую силу, прежде всего, зависит от состояния экономической
конъюнктуры, той фазы экономического цикла, на которой находится хозяйственная
система.
Современные экономические теории до сих пор не выработали единого подхода к
обоснованию механизмов регулирования рынка труда и оптимизации занятости населения.
Это объясняется сложностью процессов, происходящих в современной экономике,
непрерывными изменениями на рынке труда, возрастающей его зависимостью от многих
социально - экономических, культурно - этнических и институциональных факторов.
Обобщенно можно выделить три подхода, которые отличаются концептуально,
методологически и теоретически: во - первых, классический и неоклассический, во вторых, кейнсианский и неокейнсианский. [8,с.40]
Успешное функционирование социального государства возможно лишь на основе
высокоразвитой экономики, которая должна быть эффективной, социально
ориентированной, служащей интересам всех слоев общества.
Примером конституционного обеспечения экономической базы социального государства
может служить Конституция Испании, согласно которой государство наделяется правом
планировать общую экономическую деятельность в целях гармоничного развития регионов
и отраслей. В экономической политике социального государства требуется сочетание и мер
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государственного регулирования, и поощрения конкуренции, и развития личной
инициативы граждан по обеспечению своего собственного благосостояния. [2, c.51]
В политической сфере необходим консенсус главных политических сил относительно
основных целей и задач развития данного общества, сложившаяся система деятельности
социальных институтов. Это позволяет обеспечивать преемственность социальной
политики государства в случаях демократической смены правящих партий, правительств и
высших государственных должностных лиц.
Социальное государство имеет свои внутренние противоречия, проходит определенные
стадии формирования и этапы развития. Отражением этих противоречий и проблем стала
широкая дискуссия о кризисе социального государства и его будущем, развернувшаяся в
зарубежной научной и политической литературе в 80 - 90 - е годы.
В основании процессов, послуживших причиной обострения проблем социального
государства, лежат цикличность и неравномерность экономического развития,
подверженность экономики и социальной сферы воздействию событий внешней и
внутренней политики. Мировой экономический кризис уничтожил иллюзию гармонии
между экономическим ростом и все расширяющейся практикой централизованного
распределения социально - экономических благ, показал наличие серьезных монетарных
проблем и невозможность бесконечной эксплуатации дешевого импортного сырья. [9, c.21]
Главной сферой регулирования взаимодействия государства и общества является
установление оптимального соотношения между производством и распределением, а
главное противоречие социального государства составляет противоречие между
расширяющейся социальной политикой и экономическим ростом, экономическими
трудностями и необходимостью финансирования социальных затрат. Серьезную проблему
представляет собой также определенный конфликт между личностью и государством.
Развитие социального государства может быть интерпретировано как процесс
социализации частных потребностей, когда экономические ресурсы личности, ее здоровье,
потребности в жилье, желание работать перестают быть частным делом и переходят в
категорию общественных проблем. [7, c.93]
Несмотря на то, что в теории социальное государство нередко противопоставляется
либеральному государству, на практике эти категории далеко не всегда могут
рассматриваться как альтернативные. Даже такое “либеральное” государство, как США,
реализует мощнейшие национальные социальные программы.
В числе основных направлений совершенствования современной модели социального
государства зарубежные ученые предлагают установление новых принципов
взаимоотношений экономики и политики, поиск новых механизмов соединения
закономерностей рыночной экономики с растущим спросом на благосостояние.
Среди мер по преодолению кризисных явлений в социальном государстве важное место
должен также занять постоянный контроль за деятельностью государственного аппарата, с
точки зрения законности. [4, c.54]
Единственным способом сократить образовавшийся разрыв между Россией и наиболее
развитыми странами, создать базу для повышения уровня жизни граждан является
экономический рост, устойчиво опережающий рост мировой экономики. Такой
экономический рост может быть обеспечен сочетанием накопления капитальных и
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интеллектуальных ресурсов, повышения эффективности их использования, высвобождения
предпринимательской инициативы.
В социальной политике необходимо завершить переход от патерналистской к
субсидиарной модели государства. Это означает доступность и бесплатность для всех
граждан базовых социальных услуг, прежде всего, образования и здравоохранения;
перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых групп
населения; сокращение социального неравенства; предоставление гражданам
возможностей более высокого уровня социального потребления за счет собственных
доходов.
Принципиально важными направлениями политики Правительства РФ в условиях
модернизации экономики становятся, во - первых, поддержка социально уязвимых групп
населения, во - вторых, инвестиции в развитие человека, прежде всего в образование,
которое является непременным условием конкурентоспособности нашей страны в
глобальной, информационной, динамично развивающейся мировой экономике.
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УЧЕТНО - КОНТРОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Кормопроизводство
рассматривается
как
важнейшая,
вспомогательная,
системообразующая, крупная отрасль сельского хозяйства, направленная на создание
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кормов в хозяйствах и их эффективное использование. Цель статьи заключается в
обосновании учетно - контрольных механизмов повышения эффективности
кормопроизводства в хозяйстве. Метод исследования – монографический, сравнительного
анализа. Определены направления развития и разработана методика внутрихозяйственного
контроля эффективности кормопроизводства в сельскохозяйственной организации.
Ключевые слова
Кормопроизводство, корма, молочное скотоводство, скот, животное, кормовая единица,
эффективность
Кормопроизводство – самая масштабная и многофункциональная отрасль сельского
хозяйства. Она оказывает существенное влияние на решение ключевых проблем развития
животноводства, земледелия, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий,
воспроизводства плодородия почв, рационального природопользования, улучшения
экологического состояния территории и охраны окружающей среды.
Производство кормов остается одной из самых важных и сложных проблем сельского
хозяйства. Кроме значительного повышения производства кормов, требуется коренное
улучшение их структуры и качества. Только создание надежной и устойчивой кормовой
базы на основе достижения современной науки и передового опыта может быть гарантией
роста поголовья животных в сельском хозяйстве, их продуктивности и продовольственной
независимости страны в обеспечении продуктами животноводства и их переработки.
Учет и контроль как функции управления должны выступать во взаимосвязи в качестве
универсальной технологии обоснования управленческих решений в кормопроизводстве,
определяющих эффективность его развития в любых условиях [1 - 13].
Нами предложены следующие рекомендации по совершенствованию методов
исчисления себестоимости кормов в соответствии с потребностями управления
эффективностью кормопроизводства.
1. Решающим условием увеличения производства и снижения себестоимости продукции
животноводства является организация в хозяйстве надлежащего учета и контроля за
сохранностью кормов, семян. В связи с этим для учета и контроля качества материальных
ценностей на стадии их хранения предлагается использовать ведомость учета и контроля
сохранности продукции.
Причинами потерь питательности кормов могут быть: погоня работников
кормопроизводства за объемом заготавливаемых кормов и несоблюдение ими технологии
их укладки, низкая обеспеченность хранилищами, техническая их неисправность и т.д.
Подобные потери должны рассматриваться как потери от брака и недостачи от порчи
ценностей. Как первые, так и вторые должны получить документальное оформление и
отражение на счетах бухгалтерского учета.
Если потери питательности и качества кормов на стадии хранения (по вине работников
кормопроизводства) выявлены в следующем году (после их оприходования), т.е. после 1
января, то следовало бы рассматривать их как недостачи от порчи материальных ценностей
и оформлять следующими записями: 1) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей» кредит счета 10 «Материалы» – на сумму стоимости потерь; 2) дебет счет 73
субсчета 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» кредит счета 94 «Недостачи и
потери от порчи ценностей» – списание на счет виновных лиц на сумму стоимости потерь.
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Предлагаемый порядок учета и контроля хранения кормов и семян, а также оформление
их результатов на счетах бухгалтерского учета позволит повысить ответственность
работников за производством и соблюдением технологии заготовки кормов и семян.
Потери питательности кормов представляется возможным оценивать по планово учетным ценам, а контроль качества хранимых кормов осуществлять ежемесячно после их
оприходования, особенно грубых и сочных кормов. Это позволит предупредить ухудшение
качества кормов, снизит затраты на производство продукции животноводства путем
сбалансированного кормления животных.
Важный резерв повышения качества и снижения себестоимости кормов – рациональное
их использование в животноводстве. При этом следует исходить из возможностей
кормовой базы и профессионализма зоотехнической и экономической служб организаций.
Особое значение в современных рыночных условиях имеет контроль соблюдения
кормовых рационов и текущий контроль фактического расхода кормов не только по
сбалансированности питательности и качеству, но и самое главное, по прибыльности и
рентабельности использования каждого вида корма в животноводстве.
Отсюда возникает необходимость разработки методики внутрихозяйственного контроля
использования кормов в животноводстве, которая бы позволила выявить экономические
показатели эффективности использования кормов или же прогнозировать конечные
экономические результаты в будущем. Это соответствует требованиям управленческого
учета для принятия оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.
Известно, что чем выше доля продуктивной части кормов в рационе, тем эффективнее
результат (продуктивное использование). Поэтому первый этап контроля следует начинать
с показателя уровня продуктивного использования кормов (делением энергии продукции
животноводства на обменную энергию израсходованных кормов).
Второй этап контроля заключается в определении прибыльности и рентабельности
кормов через стоимость реализованной продукции животноводства. Ведь продукция
животноводства – это, по существу, корма, переработанные организмом животных.
Такая взаимосвязь, определенная самой природой, должна лежать и в основе расчета
вышеуказанных экономических показателей. Другими словами, корма являются энергией,
а реализация этой энергии осуществляется через продукцию животноводства (в мясе,
молоке и т. д.).
Эффективное управление требует оперативной информации о количестве и качестве
кормов, использованных в животноводстве, с целью выявления более широкого перечня
причин отклонений фактического расхода кормов от норм расхода. Для этого
целесообразно периодически производить контроль и пересчет норм расхода кормов с
учетом содержания в них питательных веществ.
Результаты контроля предлагается отражать в специальной Ведомости контроля
отклонений расхода кормов от их норм. При этом организация эффективной системы
контроля и учета результатов использования кормов может быть обеспечена только при
тесной взаимосвязи указанных функций управления с нормированием и анализом.
2. Совершенствование калькуляции себестоимости продукции кормопроизводства.
Сущность калькуляции в условиях рынка определяется реальными производственными
условиями организации, необходимостью получения показателей себестоимости для
соизмерения затрат, назначения цены, контроля и принятия решений.
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Необходимость калькуляции себестоимости продукции кормопроизводства диктуется
еще и тем, что в кормопроизводстве сельскохозяйственных организаций нет
альтернативного стоимостного показателя себестоимости, так как практически не
существует рынка грубых, сочных, зеленых, пастбищных и других кормов собственного
производства или скормленных скоту на корню.
Поэтому только себестоимость, полученная путем калькулирования затрат на
производство кормов, является основным показателем оценки эффективности
выращивания тех или иных кормовых культур, оценки эффективности использования
кормов на корм скоту, основой трансфертного ценообразования как инструмента оценки
деятельности центров ответственности в кормопроизводстве, оценки затрат на корма.
Таким образом, калькулирование себестоимости продукции кормопроизводства –
объективно необходимый процесс завершения управленческого учета затрат в
кормопроизводстве, позволяющий измерять (оценивать) затраты на производство единицы
и валового производства кормов.
Важным методологическим моментом при калькуляции себестоимости является
определение и выбор объектов калькуляции. Объектами калькуляции в кормопроизводстве
для конкретного объекта производства и учета затрат должны быть качественно
однородные промежуточные и конечные виды продукция, а в отдельных случаях –
выполненные работы.
При этом в кормопроизводстве в качестве калькуляционных единиц можно использовать
натуральные, условно - натуральные, базисно - натуральные (сено 1 класса, 2 класса и др.),
видовые (для отдельных видов работ) и другие.
Одна из задач калькулирования себестоимости продукции кормопроизводства –
правильно распределять затраты по объектам, чтобы относить их на каждый
производственный продукт в той мере, в какой они отражают стоимость используемых
средств в соответствии с фактической степенью участия затрат в производстве продукта.
Это означает соблюдение принципа пропорциональности, то есть, величина затрат,
относимая на себестоимость той или иной продукции, должна быть пропорциональна
размерам фактических затрат, понесенных на ее производство.
Соблюдение принципа пропорциональности требует распределения: общих
агротехнических затрат (обработка почвы, удобрения и т.д.) между покровной и
подпокровной кормовыми культурами поровну; затрат на выращивание многолетних трав
по годам использования пропорционально выходу продукции.
Весьма важным вопросом в процессе калькулирования себестоимости продукции
кормопроизводства является наиболее точное распределение основных (технологических)
затрат между несколькими видами продукции, полученными в результате возделывания,
например, зернофуражной культуры, картофеля и другого.
Прямые же затраты должны относиться на себестоимость соответствующих видов
продуктов. Поскольку основные (технологические) затраты на выращивание конкретной
культуры невозможно учитывать обособленно по объектам калькуляции, то в основе их
распределения должна лежать землеемкость продукции (земельная площадь, необходимая
для получения урожая конкретного вида продукции с 1 га).
Что касается калькулирования себестоимости продукции кормовых корнеплодов, то
затраты между ботвой и корнеплодами вполне обоснованно можно распределять в
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соответствии с кормовыми достоинствами, так как они имеют одинаковое целевое
назначение – являются кормами. Основным путем повышения достоверности показателей
себестоимости продукции сеяных трав, является экономически обоснованное
разграничение затрат между видами продукции. Это может быть достигнуто
разграничением прямых расходов, связанных с уборкой урожая и относящихся к одному
виду продукции. Общие затраты, связанные с подготовкой почвы к посеву, посевом,
уходом за посевами и т.д., необходимо распределять на конкретные виды продукции
пропорционально использованной площади. Сложение прямых затрат с частями общих
(распределяемых) даст нам сумму расходов, которая будет определять себестоимость
отдельных кормов.
Таким образом, хозяйству целесообразно продолжить совершенствование рационов
кормления животных за счет повышения качества собственных кормов, производимых
собственных концентратов, а также сбалансировать кормления за счет ввода новых кормов,
например, сенажа.
Важным вопросом при анализе является оценка влияния себестоимости кормов на
результаты работы предприятия (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ влияния кормопроизводства
на результаты отрасли животноводства на примере хояйства
Показатели
2015 г. 2016 2017 г.
Изменение
г.
2017 г. к 2015 г.
в%
1. Себестоимость производства 1 ц к.ед.
393
369
411
104,4
2. Стоимость кормовой единицы при
703
797
924
131,5
производстве продукции
животноводства, руб.
в том числе молока
673
994
1087
161,4
прироста крупного рогатого скота
503
595
717
142,7
3. Себестоимость производства 1ц
1398
1777
1996
142,8
молока, руб.
в том числе корма
815
1173
1250
153,4
4. Себестоимость производства 1 ц
8151
9049 10207
125,2
прироста крупного рогатого скота, руб.
в том числе корма
5579
6786
7388
132,4
5. Коммерческая себестоимость 1ц, руб.
молока
1495
1896
2121
141,9
пророста крупного рогатого скота
6472
7829
8834
136,5
6. Цена реализации 1 ц, руб.
молока
1953
2158
2268
116,1
пророста крупного рогатого скота
5537
7797
7556
136,5
7. Прибыль 1 ц, руб.
молока
458
262
147
32,1
прироста крупного рогатого скота
- 935
- 32 - 1278
136,7
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Исследование зависимости себестоимости (затрат) кормов и результатов реализации
продукции животноводства показывают, что рост стоимости 1ц к. ед. при производстве
продукции животноводства на 32 % с 703 до 924 руб. привел к значительному росту
себестоимости производства 1ц продукции животноводства. Видно, что доля затрат на
корма достаточно высокая в себестоимости производства продукции животноводства.
Таким образом, данный анализ показывает, что опережающие темпы роста затрат на
производства по сравнению с ценой реализацией привело к снижению рентабельности от
реализации молока и росту убыточности прироста крупного рогатого скота. Данное
исследование показывает прямую зависимость эффективности работы предприятия от
развития кормопроизводства, следовательно, результаты работы предприятия.
В целом попытка предприятия переориентироваться на более сбалансированные
рационы кормления с целью повышения продуктивности животных за счет значительного
увеличения доли покупных кормов (комбикормов, концентрированных кормов) не дала
желательного эффекта.
Поскольку продуктивность животных выросла незначительно, тогда как затраты на
корма увеличились на 30 - 40 % . В этой связи для повышения эффективности развития
кормопроизводства и снижения себестоимости производства единицы кормов необходимо
принять следующие меры:
1) важным направлением является обновление поголовья крупного рогатого скота
племенным скотом с более высокой продуктивностью;
2) совершенствование микроклимата в животноводческих помещениях путем
проведения модернизации производства;
3) повышение качества и усваиваемости кормов за счет приобретения миксера
кормораздатчика;
4) одной из проблем хозяйства является низкое качество силоса, в этой связи
необходимо уделить внимание повышению качества кормов за счет совершенствования их
технологии;
5) поскольку зерно практически полностью используется на собственные нужды
хозяйству необходимо использовать технологию минимальной обработки почвы при
производстве зерна, что позволит снизить себестоимость производства 1ц зерна.
Представленные направления позволят получить качественные корма при низкой
себестоимости производства, тем самым обеспечив рост продуктивности и снижение
себестоимости 1ц продукции животноводства.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей создания контроллинговой
службы в организации. В статье рассматриваются необходимые условия для корректной
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работы контроллинговой службы, которые необходимо обеспечиить руководителю
организации. Также приведен перечень наиболее часто встречающихся должностей
отдела контроллинга на предприятии.
Ключевые слова: контроллинг, служба контроллинга, расстановка кадров,
должностные обязанности, информационное обеспечение.
Организация службы контроллинга может вызвать некоторые сложности, если
руководитель не сталкивался ранее с особенностями работы данного отдела. Однако,
существуют общеизвестные рекомендации, которые могут подойти для большинства
случаев.
Чтобы грамотно и эффективно организовать службу контроллинга на предприятии,
нужно учесть следующие важные моменты:
1) Служба контроллинга должна иметь быстрый и полный доступ к необходимой
информации из финансового отдела, службы сбыта и снабжения, а также из бухгалтерии.
2) Служба контроллинга должна иметь полномочия для организации сбора
дополнительной информации, которой нет в отчетах.
3) Служба контроллинга должна иметь право на внедрение новых способов сбора
информации.
4) Служба контроллинга должна иметь возможность оперативно связаться с
руководством, информация должна дозодить быстро и в полном объеме.
5) Служба контроллинга должна являться независимым подразделением на
предприятии.
Когда все эти организационные моменты учтены, руководителю необходимо
распределить рабочие обязанности и назначить должности. В службе контроллинга
обыкновенно выделяют:
– начальника службы контроллинга
– куратора цехов
– специалиста управленческого учета
– специалиста информационных систем
Начальник службы контроллинга знает предприятие изнутри, должен рабираться в
особеннострях функционирования предприятия, а также в бухгалтерском учете. На эту
должность может подойти заместитель главного бухгалтера. Начальник службы
контроллинга отвечает за входящие документы, а также за рассчеты и прогнозы
непостредственно перед генеральным директором.
Контроллер - куратор цехов – квалифицированный специалист, знакомый с
организацией работы и проблемами всех цехов предприятия, понимающий суть работы и
технологические аспекты работы каждого цеха. Если предприятие очень крупное и цехов
много (больше 10), то на эту должность требуются два человека, которые разделят между
собой цеха по группам (например, один возьмет цеха основного производства, другой –
вспомогательного).
В обязанности контроллера куратора цехов входит:
1) разработка форм сбора информации по цехам предприятия;
2) сбор информации от цехов;
3) обработка и анализ полученных данных;
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4) расчет аналитических показателей работы цехов и предприятия в целом;
5) прогнозирование выручки, затрат и прибыли;
6) анализ отклонений фактических данных от плановых
7) составление аналитических отчетов для директора;
8) экспертиза управленческих решений, связанных с затратами курируемых цехов.
Контроллер - специалист по управленческому учету – специалист, способный к
аналитическому мышлению, владеющий теорией и инструментами контроллинга,
обладающий высоким уровнем эрудиции. Основным требованием, предъявляемым к
такому специалисту, является теоретическое и практическое знание бухгалтерского учета
на предприятии, знание особенностей и недостатков учета на данном предприятии.
В обязанности этого специалиста входит разрботка способов передачи данных с
предприятия в отдел контроллинга, когнтроль за сбором информации, разработка
предложений по оптимизации учета, экономическая экспертиза управленческих решений.
Контроллер - специалист по информационным системам – квалифицированный
специалист из отдела автоматизации, детально знающий документооборот на предприятии
и способный поставить задачу автоматизации контроллинговой работы.
Список использованной литературы:
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БЕДНОСТЬ В РОССИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Одной из важной экономической проблемой нашей страны можно назвать проблему
бедности, которая предусматривает ограниченность населения государства к ресурсам
динамики и развития. Крайне ограниченный уровень доходов большой части семей в
комплексе с категоричной поляризацией доходов показывают экономический разлом
общества, порождают социальный разлад, препятствуют эффективному развитию
государства.
На современном этапе экономического развития бедность и ее результаты показаны как
объект и как предмет теоретических и практических споров и соглашений.
Бедность - черта финансового положения индивидуума или общественной группы, при
котором они не способны соответствовать определенному кругу наименьших
потребностей, важных для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения семейства.
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Бедность считается условным понятием и находится в зависимости от общего стандарта
уровня жизни в представленном обществе.
Степень жизни разделяется на следующие виды:
- достаток, который содействует всесторонней динамики человека, т.е. стандартный
уровень - это рациональное употребление, которое дает человеку стандартную
реабилитацию физических и интеллектуальных возможностей;
- бедность - то количество используемых благ, которое удерживает работоспособность
гражданина как низшую границу его рабочей силы;
- нищета - это тот минимальный комплекс благ и услуг, позволяющий разрешать лишь
биологические способности человека6.
В международной статистической практике существуют различные подходы к
определению понятий «бедность» и «нищета», которые во многом зависят от уровня
экономического развития страны. Для оценки бедности используются различные
концепции: абсолютная, относительная, субъективная. Все они в той или иной степени
применяются при оценке бедности.
В экономической и статистической литературе применяются разные подходы для оценки
бедности. Многие исследователи считают, что бедными считаются те люди, чьи доходы
ниже границы бедности. Границу бедности можно представить как объективно
определенную величину дохода, рассчитанную исходя из национальных минимальных
норм потребления материальных благ и услуг.
Границей бедности принято считать прожиточный минимум, который обеспечивает
возможность приобретения минимального набора материальных благ и услуг для
поддержания жизнедеятельности человека7.
Уровень бедности производится на этапе изучения бедности. Данный период
подразумевает в себя определение черты бедности, уровня бедности, глубины бедности,
остроты бедности, а также профиля бедности.
В конечном результате с помощью этих значений можно констатировать о том или ином
уровне населения в целом8.
Бедность как явление характерна для любой экономической системы в любой период ее
развития вместе с развитием человечества.
Так в 2018 году прожиточный минимум возрос несмотря на некоторые колебания в
течение года и составил в 3 квартале 2018 года 10451 рублей.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Таблица 1 – Прожиточный минимум
Все
В том числе
население трудоспособное пенсионеры
население
2017г.
9909
10701
8178
10329
11163
8506
10328
11160
8496
9786
10573
8078

6

дети

9756
10160
10181
9603

Фахрутдинова Е.В. Бедность и нищета: критерии и границы // Вопросы экономики и права. 2016. №66. С.73.
Кузьмин П.В.Основные показатели оценки бедности населения // Научное сообщество студентов XXI столетия.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLVIII междунар. студ. науч. - практ. конф. № 11(48) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https: // sibac.info / archive / economy / 11(48).pdf
8
Юданова К.О. Оценка бедности: основные показатели // Гуманитарные, социально - экономические и общественные
науки. 2015. №5. С.56.
7
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I квартал
II квартал
III квартал

10038
10444
10451

2018г.

10842
11280
11310

8269
8583
8615

9959
10390
10302

Соответствие среднедушевых денежных заработной платы населения с уровнем
прожиточного минимума показало 306,1 % , в то время как в соответствующем периоде
прошлого года это соотношение составило 301,6 % .
Таблица 2 - Соотношение доходов российского населения
с уровнем прожиточного минимума9
III квартал Справочно
2018г.
III квартал
2017г.
Доходы в месяц
31986
31145
уровень к прожиточному минимуму
306,1
301,6
Заработная плата
рублей в месяц
41830
37723
уровень к прожиточному минимуму
369,8
338,0
Уровень пенсий
14185
13748
уровень к прожиточному минимуму
164,7
161,8

II квартал
2018г.
32357
309,8
44477
394,3
14145
164,8

По данным Росстата большая часть прожиточного минимума составляет минимальный
продукт питания.
Таблица 3 - Величина прожиточного минимума за III квартал 2018 г.
в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения10,
рублей в месяц
Все
В том числе
население трудоспособное пенсионеры дети
население
Прожиточный
10451
11310
8615
минимума
сумма
9743
10061
8615
потребительской
корзины
из нее минимальный
набор:
продуктов
4822
4981
4269
непродовольственных
2456
2535
2169
товаров
9

10302
10302

5084
2604

Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: gks.ru
Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: gks.ru
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услуг
Обязательные
платежи

2465
708

2545
1249

2177

2614

Индекс численности бедного населения является основой официально публикуемых
данных об уровне бедности. В российских условиях он определяется как доля населения,
чей доход ниже прожиточного минимума.
Таблица 4 - Население России с доходами ниже прожиточного минимума11
Год
Млн. чел.
% от населения
2013
15,5
10,8
2014
16,1
11,2
2015
19,5
13,3
2016
19,8
13,5
2017
21,1
14,4
Уровень бедности в 2017 году возрос по сравнению с 2016 годом и составил 14,4 % , это
самое высокое значение за последние 5 лет.
Развитие борьбы с бедностью предусматривает:
- формирование эффективной адресной помощи и поддержки лиц, присвоившихся к
условиям бедных, и предоставления общественных услуг для пожилых людей, инвалидов и
детей;
- сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории России с
помощью мер социальной и региональной политики;
- формирование экономических устоев сохранения и приумножения духовных и
культурных ценностей россиян;
- создание системы доступности услуг в области туризма, физической культуры и
спорта;
- формирование высокой профессионального и территориального движения трудовых
ресурсов;
- укрепление комплекса стратегического менеджмента региональным развитием, рост
комплексности и гармонии развития регионов и распределения производительных сил,
повышение сбалансированности долгов властей и их финансовых возможностей.
Опираясь на всё вышесказанное, делаем вывод, что при высоких социальных расходах и
общей положительной динамике экономического прогресса прослеживается ухудшение
социального самочувствия граждан и роста социальной напряженности. Это
свидетельствует о необходимости корректировки социально - экономической политики в
области благосостояния на основе комплексного анализа уровня, профиля, факторов и
форм проявления бедности.
Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ООО "ТАМБОВСКИЙ БЕКОН"
КАК ОДНОГО ИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РУСАГРО
Животноводство является важнейшей отраслью сельского хозяйства, в которой не
только производятся необходимые продукты питания животного происхождения, но и
потребляются получаемые в растениеводстве кормовые ресурсы [1].
Группа компаний «Русагро» является одним из ведущих вертикально интегрированных
холдингов России, земли которого расположены, главным образом, в центральной части
страны, а также в Приморском крае. В настоящее время холдинг входит в четверку
крупнейших в России производителей свинины.
Основные активы Группы «Русагро» расположены в шести субъектах Российской
Федерации: Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Самарской, Свердловской областях
и Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. С 2010 года
Группа «Русагро» входит в пятерку лидеров российского рынка свинины.
Свинокомплексы ООО «Тамбовский бекон» расположены в Тамбовской и Белгородской
областях. Их общая проектная производственная мощность составляет 207 тыс. тонн
свинины в живом весе в год [2].
Компании расположены в Тамбовской и Белгородской областях в непосредственной
близости от элеваторов, принадлежащих Группе, на собственных сельскохозяйственных
угодьях. Каждый комплекс представляет собой современное предприятие, работающее по
мировым стандартам и использующее новейшие достижения науки и техники в
свиноводстве и производстве кормов. Расположение предприятий на территориях,
принадлежащих группе, позволяет обеспечить биологическую безопасность производства,
здоровье животных и высокое качество мяса.
В 2017 г. рост производства свинины в России продолжился. Сегодня потребности в
свинине уже на 93 % обеспечены отечественными производителями рис. 1. При этом
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ассортимент производства все больше смещался в сторону переработки. Высокий спрос на
живых свиней в первой половине года, вызванный запуском новых мощностей
переработки, привел к росту среднегодовой рыночной цены на 2 % — до 93,6 руб / кг без
НДС [3].
В 2017 г. экспорт свинины и свиных субпродуктов из России продолжил увеличиваться
и, по предварительной оценке, достиг 92 тыс. тонн, что более чем на 50 % выше
результатов 2016 г. Основную долю экспорта — более 67 % — составили субпродукты. На
ключевых покупателей — Гонконг, Украина, Вьетнам и Беларусь — пришлось 85 %
общего объема поставок.
Импорт свинины в мире 2017 г.
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Рис. 1. – Импорт свинины в мире 2017 г.
Насыщение внутреннего рынка свинины влечет за собой необходимость устойчивого
развития экспортных направлений торговли. Наиболее перспективными для российского
мяса остаются регионы Восточной (Китай, Япония, Южная Корея) и Юго - Восточной
Азии (Филиппины, Таиланд, Вьетнам). По предварительной оценке, в 2017 г. эти страны
импортировали в совокупном объеме около 5 млн тонн свинины, в том числе субпродукты,
которые слабо востребованы в западных странах.
Благодаря оптимизации программ кормления и улучшению продуктивности животных в
2017 г. производство превысило проектную мощность.
Стремление к постоянным улучшениям и запуск программы бережливого производства
помогают компании быть в тройке лидеров отрасли. С запуском новых свинокомплексов в
Тамбовской области и Приморском крае компания планирует укрепить свои позиции на
рынке. Хорошие результаты отчетного года позволят и в 2018 г. активно развивать
розничные продажи и бренд «Слово мясника», расширять географию и ассортимент
экспорта, а также внедрять инновационные решения в производстве.
В 2018 году осуществлено развитие проекта «Экспериментальный свинокомплекс»,
создана централизованная система диспетчеризации комплекса и дополнительных точек
контроля и взаимодействия с производственным персоналом.
Под влиянием снижения цен реализации валовая выручка Компании в мясном сегменте
за 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. на 15 % — до 20,5 млрд руб. Такая динамика
в основном была связана с увеличением объемов реализации крупного куска и ростом цен
на живок. Показатель EBITDA вырос на 56 % — до 6,3 млрд руб. Рентабельность по
EBITDA выросла до 31 % . По сравнению с 2016 г. себестоимость свинины в живом весе
снизилась на 12 % [4].
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Основными факторами послужили низкие цены на зерно урожая текущего года,
контроль статуса здоровья животных и реализация программ повышения эффективности
производства. В числе негативных факторов стоит отметить рост тарифов на
энергоносители и увеличение расходов на транспортировку.
Стратегия мясного бизнеса направлена на планомерное развитие товарного и
селекционного курса с перспективой расширения в Тамбовской области строительством
товарных свинокомплексов.
Перспективы развития на 2019 год [5]:
• Выход на проектную мощность комплексов по производству мяса свиней, в том числе
строительство площадок на территории Моршанского района
• Создание системы контроля и управления транспортом на заводе мясопереработки в
Тамбовской области
• Внедрение единой информационной системы управления рецептурами кормления
животных на базе программного обеспечения Adifo Bestmix
• Тиражирование и развитие системы управления ремонтом и техническим
обслуживанием ТОиР для других подразделений и бизнес - единиц мясного бизнеса
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
Ипотечное кредитование - долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или
физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых
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зданий, помещений, сооружений. Самый распространённый вариант использования
ипотеки в России - это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при
этом, как правило, вновь покупаемое жильё, хотя можно заложить и уже имеющуюся в
собственности квартиру. При ипотеке недвижимости органы, регистрирующие сделки,
делают соответствующие записи о том, что имущество обременено залогом. Любое
заинтересованное лицо может потребовать выписку из Государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. В этой выписке, если имущество заложено,
обязательно будет указано, что имеется обременение: залог. В России на ипотечном рынке
активно работают не более ста банков, преимущественно московских. В ТОП - 5
ипотечных банков согласно рейтингу «Русипотеки» уже на протяжении нескольких лет
входят Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, ДельтаКредит, Росбанк.
АО «ДОМ. РФ» (до марта 2018 - «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
(АИЖК)) - создано по решению Правительства Российской Федерации в 1997 году. 100 %
акций ДОМ. РФ принадлежит Правительству Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
ДОМ. РФ это единый институт развития в жилищной сфере. Развитие ипотечного
кредитования на государственном уровне, ставки ниже, чем в среднем по рынку.
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ. РФ Ипотечный агент» АО «ДОМ.
РФ», учрежденное в рамках реализации инициативы по созданию соответствующего
лучшим практикам ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных
ценных бумаг с поручительством АО «ДОМ. РФ», для обеспечения банкам возможности в
короткие сроки рефинансировать пулы закладных и привлекать капитал на рынок ипотеки.
Исключительным предметом деятельности Общества является приобретение требований
по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также осуществление
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ипотечных
ценных бумагах.
Целью деятельности Общества является обеспечение финансирования и
рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с
ипотечным покрытием [1].
Наблюдаемый в России рост ипотечного кредитования пока не сопровождается
увеличением рисков для финансовой стабильности, говорится в консультативном докладе
ЦБ РФ, опубликованном на сайте регулятора.
По предварительным данным госкомпании "ДОМ. РФ", в России в январе - мае было
выдано ипотечных кредитов на 1,08 триллиона рублей, что на 75 % выше уровня
аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель банковской системы на 1 мая
2018 года вырос на 20 % и достиг 5,7 триллиона рублей.
"Ипотечные кредиты растут устойчиво высокими темпами, однако стабильный уровень
долговой нагрузки заемщиков свидетельствует о том, что наблюдаемый рост пока не
сопровождается ростом рисков для финансовой стабильности". ЦБ связывает рост объемов
ипотечного кредитования с пересмотром банками ценовых условий и смягчением
требований к заемщикам.
Вместе с тем для предотвращения накопления рисков и для устойчивого развития
ипотечного сегмента Банк России применяет отрицательные стимулы в целях сдерживания
наращивания ипотечного кредитования с высокой долей заемных средств. Так, ЦБ с 1
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января повысил коэффициенты риска для расчета нормативов достаточности капитала по
ипотеке с первоначальным взносом менее 20 % [2].
Кроме того, Банк России стимулирует кредитные организации к использованию
дополнительных инструментов снижения рисков ипотечного кредитования. Например,
расширение возможности учета страхового покрытия по ипотечным ссудам.
Формирование регулярных ежемесячных рейтингов развития рынка ипотеки на основе
результатов мониторинга деятельности основных участников ипотечного рынка, для
повышения прозрачности рынка ипотечного кредитования.
Ключевые понятия, используемые в процессе рейтингования:
Портфель ипотеки – объем задолженности по ипотечным кредитам в рублях и валюте,
исключая кредиты наличными под залог недвижимости, включая резервы и просроченную
задолженность на дату, согласно отчетности МСФО
Выдачи ипотеки – объем выданных ипотечных кредитов за период (месяц, квартал, год).
Также ЦБ стимулирует ипотеку с низким риском, установив пониженные коэффициенты
риска к ипотечным кредитам в зависимости от степени их надежности. На данный момент
объёмы выданных кредитов возрастают.
Таблица 1 - «Выдачи ипотеки за январь - апрель 2018 года»
Позиция в Банк
Объем выданных
Рыночная доля Прирост
рэнкинге
ипотечных
за январь рыночной
2018
/
кредитов
апрель 2018 г., доли за
2017
за январь – апрель %
месяцев
2018 г., млрд руб.
1
Сбербанк
455,9
51,5 %
1,6 п.п.
2
ВТБ
141,6
16,0 %
- 6,5 п.п.
3 (+3)
Россельхозбанк 48,5
5,5 %
3,1 п.п.
4
Газпромбанк
46,7
5,3 %
2,6 п.п.
5 (+2)
ДОМ. РФ
25,1
2,8 %
1,4 п.п.
6 ( - 3)
Райффайзенбанк 23,9
2,7 %
- 1,7 п.п.
7 ( - 2)
Дельтакредит
20,6
2,3 %
- 0,3п.п.
8 (+2)
Абсолют банк
14,0
1,6 %
0,4 п.п.
9 (+2)
Уралсиб
11,4
1,3 %
0,4 п.п.
10 (+7)
Совкомбанк
8,1
0,9 %
0,4 п.п.
11 ( - 2)
Банк Санкт 7,9
0,9 %
- 0,3 п.п.
Петербург
12 (+3)
АК Барс
6,2
0,7 %
0,2 п.п.
13 (+8)
ФК Открытие
5,9
0,7 %
0,4 п.п.
14 (+5)
ЮниКредит
5,7
0,6 %
0,2 п.п.
15 ( - 7)
Возрождение
5,5
0,6 %
- 0,6 п.п.

12

Консолидированы результаты ДОМ. РФ и банка «Российский капитал». Учитывается
выкуп закладных и предоставление ипотечных кредитов по агентской технологии.
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В процессе подготовки рейтинга используется одновременно комплекс источников:
прямое анкетирование, публикуемые данные Банка России (формы 101 и 316), отчетность
банков по МСФО собственные интерполяционные модели. Это позволяет нивелировать
ряд искажений и гармонизировать данные управленческой и бухгалтерской отчетности
ипотечного кредитования.
Сравнение позиций кредитора в рейтинге по объему выданных кредитов в годовом
разрезе, а не с начала года или в месячном исчислении позволяет поддерживать
адекватность оценки учетом сезонности ипотечного кредитования [3].
В качестве метрик в рейтинге используются не только объемы предоставленных
кредитов, но и портфель ипотечных кредитов. Изменение портфеля за период с начала
отчетного года в абсолютном и относительном выражении отражает прирост нового
ипотечного бизнеса с учетом погашения старого портфеля и является базой для расчета
доходов от ипотечного кредитования [4].
Раз в год проводится оценка рынка ипотеки на основе данных МСФО отчетности банков.
К суммарным показателям ТОП - 150 банков по объему портфеля розничного
кредитования добавляется данные остальных банков, рассчитанные в пропорции по
данным РСБУ. Доля остальных банков не превышает 1 - 3 % . Ежемесячное значение
портфеля ипотеки определяется на основе динамики банков, регулярно предоставляющих
данные (около 90 % рынка). Портфели банков, не предоставляющих данные,
приравниваются к публикуемым ежеквартально портфелям по МСФО. Для расчета
портфеля между периодами выхода МСФО используется отклонение значения кредитного
портфеля, полученного из МСФО и РСБУ отчетности оценка объема и динамики
ипотечных портфелей оценка объема и динамики ипотечных выдач [5].
АО «ДОМ. РФ» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность в соответствии с международным стандартом финансовой
отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за 6 месяцев 2018
года. Отчетность содержит заключение по результатам обзорной проверки, выполненной
ООО «Эрнст энд Янг»:
- 5,7 млрд. рублей составила чистая прибыль, снизившись на 1 млрд. рублей или 14,5 %
по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
- 11 % достигла рентабельность собственных средств по сравнению с 9,5 % за
аналогичный период прошлого года;
- 14,8 % составила достаточность собственных средств 1 по сравнению с 15,0 % по
состоянию на 31 декабря 2017 года.
ДОМ. РФ - единый институт развития в жилищной сфере. Это развитие ипотечного
кредитования на государственном уровне для того, чтобы жилье стало доступным.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УЧЕТУ УСЛУГ ПЛАТНОЙ СВЯЗИ
Аннотация
В данной статье рассматривается задача разработки приложения по учету услуг платной
связи. Изучены существующие подходы в разработке приложений по учету платных услуг
связи в первую очередь и во - вторую – создано свое приложение по учету подобных услуг.
Данная разработка максимально проста, интуитивна и предназначена для ведения учета
платных услуг связи и дополнительных услуг компании, с предоставлением наглядных
отчетов по основным параметрам для руководства.
Ключевые слова: приложение, учет услуг, платная связь, 1С.
Главная особенность современного этапа развития общества заключается в его
информатизации, цель которой - внедрение компьютеров и средств связи во все сферы
деятельности человека. Все большее распространение, как в производстве, так и в
документообороте предприятий находит компьютерная техника, все шире становится
перечень охватываемых ею задач. Постоянно растет объем и сложность обрабатываемой
информации, требуются все новые виды ее представления. Появилась возможность
автоматизировать многие процессы, с одной стороны. С другой стороны, в связи со
стремительным развитием телефонной сети (в том числе IP - телефония, стационарные
телефоны, мобильная сотовая связь, интернет и т.д.) и комплекса предоставляемых услуг
увеличился объем обрабатываемой информации. В связи с чем возникла объективная
необходимость автоматизировать систему учета платных услуг связи во всех ее
разновидностях.
Целью разработки приложения по учету платных услуг связи является разработать
приложение, которое будет максимально простым, интуитивным и предназначенным для
ведения учета платных услуг связи и дополнительных услуг компании, с предоставлением
наглядных отчетов по основным параметрам для руководства.
В ходе проведенного исследования были сформулированы основные этапы разработки
приложения:
1. Уточнение задач.
2. Последовательность выполнения задач.
3. Анализ данных.
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4. Определение структуры данных.
5. Разработка макета приложения и пользовательского интерфейса.
6. Создание приложения.
7. Тестирование и усовершенствование.
Перед запуском разработанного приложения нужно создать базу и сконфигурировать ее.
В итоге получиться разработка в виде информационной базы 1С, она же и является
программой. При запуске платформы нужно выбрать свою базу. Открывается интерфейс
для пользователя. Перед началом работы пользователь должен сформировать справочник
«Услуги», т.е. добавить все услуги, которые оказываются клиентам, и по которым и будет
вестись учет.

Рис. 1. Справочник «Услуги»
Все услуги добавлены, к ним проставлена стоимость услуг. При заказе услуги клиентом,
его данные добавляются в разработку, для этого создается объект Контрагенты в
Справочниках. Оказанные услуги хранятся в виде документов «Реализации» в
соответствующем журнале.

Рис. 2. Документы «Реализация»
В итоге, услуги оказываются, создаются, ведется учет, в базе появляются новые
контрагенты, на основании опроса клиентов фиксируется контроль качества услуг по
каждой услуге в связи с разными контрагентами и датами. Задача минимум решена. Но на
следующем этапе руководителю или управляющему необходимо получать наглядно всю
информацию и причем быстро. На основании данных с различными параметрами при
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правильном проектировании отчетов (отчет «продажи», отчет «оценка качества услуг»)
руководство компании может получить данные для анализа и принятия решений, которые в
ином случае даже не могли бы быть принятыми.

Рис. 3. Вариант отчета «Продажи»

Рис. 4. Отчет «Оценка качества услуг»
Из этого отчета видны данные в табличной части, данные в виде диаграммы, и
подписями над столбиками диаграммы в процентах и названии услуги.
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Разработка сделана в среде 1С, она является очень гибкой, со скоростным, если это
потребуется, наращиванием функционала и подключения к приложению оборудования,
например, торгового сканера штрих - кодов или устройств для печати чеков. Естественно
это потребует добавить необходимый функционал в разработку.
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
В статье представлены способы решения проблем, связанных с засорением призабойной
зоны пласта. Причины ухудшения фильтрационных свойств пласта известны и
установлены давно, но по настоящее время не найден единый путь решения данной
проблемы.
В настоящее время существует несколько методов решения данной проблемы, но исходя
из сложившихся экономических ситуаций, наиболее целесообразным считаю применение
ГДК - 100. При этом не исключается комбинированный метод воздействия на призабойную
зону пласта.
Ключевые слова: ОПЗ (очистка призабойной зоны), ПЗП (призабойная зона пласта),
газодинамический разрыв пласта (ГДРП), генератор давления ГДК - 100, ГНУ
(горизонтальная насосная установка).
Annotation.
The article presents ways to solve problems associated with clogging of the bottomhole
formation zone. The reasons for the deterioration of the reservoir filtration properties have been
known and established for a long time, but at present there is no single way to solve this problem.
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Currently, there are several methods of solving this problem, but based on the current economic
situations, I consider the most appropriate application of GDK - 100. This does not exclude the
combined method of impact on the bottomhole formation zone.
Key words: OPZ (bottom - hole zone cleaning), PZP (bottom - hole formation zone), gas dynamic fracturing (GDRP), pressure generator GDK - 100, GNU (horizontal pumping unit).
В нефтегазовом комплексе страны базовая проблема эффективности предприятий
связана с тремя основными направлениями:
- рациональное использование сырьевой базы и пополнение запасов нефти и газа за счет
доразведки осваиваемых месторождений и постоянной разведки новых территорий;
- совершенствование систем разработки нефтяных месторождений и повышение
эффективности их эксплуатации;
- повышение экономической устойчивости нефтегазовых компаний за счет
совершенствования
организации
информационного
обеспечения
управления
производством.
Как известно, разработка месторождений НГДУ Комсомольскнефть продолжается уже
четвертый десяток лет. В процессе эксплуатации произошли существенные изменения в
физических свойствах пласта, что существенным образом сказывается на способах добычи
нефти.
Проанализировав работу нагнетательных скважин, насколько быстро уменьшается
эффект от ОПЗ (очистки призабойной зоны), по результатам исследования проб
подтоварной и сеноманской воды, представленных лабораторией физико - химического
анализа ЦНИПР НГДУ «Комсомольскнефть», были выполнены расчеты суммарной массы
механических примесей, закачиваемой в пласт. Так, только за 2017 год, было закачано 651,9
тонн механических примесей, что ведет к неминуемому засорению ПЗП (призабойной зоны
пласта), частым ремонтам и обработкам.
Проблемы, связанные с засорением призабойной зоны пласта, существуют ровно
столько, сколько существует сама нефтедобывающая отрасль. Нарушение первичной
гидродинамической связи в процессе разработки нефтяных месторождений напрямую
влияет на продуктивность добывающих скважин, что ведет к снижению выработки запасов.
Причины ухудшения фильтрационных свойств пласта известны и установлены давно, но
по настоящее время не найден единый путь решения данной проблемы. На сегодняшний
день, когда нефтедобыча тесно переплетается с разработкой трудноизвлекаемых запасов,
характеризующихся низкими фильтрационно - емкостными свойствами, актуальность
вопроса только возрастает.
Существует несколько вариантов решения данной проблемы, с обоснованием
применения того или иного метода для конкретного рассматриваемого случая. В частности,
внедрение блочной кустовой насосной станции на базе горизонтальных насосных
установок и организация внутрикустовой закачки на старом фонде, путем перевода
добывающих и нагнетательных скважин пьезометрического фонда в водозаборный –
способствовало бы сокращению количества механических примесей в составе
закачиваемого агента. Испытание промывки горячей нефтью с кислотой и применение
относительно новой технологии ГДК - 100 на нагнетательном фонде позволило бы
улучшить гидродинамическую связь призабойной зоны пласта.
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Технология ГДК во многом схожа с наиболее популярной технологией обработки
призабойной зоны такой, как ГРП.
На сегодняшний день прогрессивные добывающие компании проявляют большой
интерес к методу газодинамического разрыва пласта. Для осуществления ГДРП
применяется генератор давления ГДК - 100. Задачи,
решаемые при интенсификации притока / приемистости ГДК - 100:
- высокая эффективность при минимальных затратах;
- работа в труднодоступных районах;
- обработка при близком залегании водоносных пластов;
- обработка горизонтальных скважин.
В отличие от существующих аналогов, ГДК - 100 позволяет проводить обработку в два
этапа, что обеспечивает увеличение проницаемости за счет образования сети трещин и
очистки призабойной зоны неоднократной депрессионной разгрузкой и тепловым
эффектом. Для первого этапа характерна высокая скорость нарастания давления, в
результате воспламенения пороховых зарядов от детонирующего шнура.
При этом в скважине образуется сеть остаточных трещин. Второй этап характеризуется
низкой скоростью нарастания давления, но увеличенной продолжительностью его
воздействия, за счет горения основных зарядов, воспламенение которых происходит
продуктами горения смесевых зарядов. Это обеспечивает дальнейшее развитие трещин
вглубь пласта. Технология позволяет проводить обработку пластов в скважинах со
спущенными НКТ и установленной пакерной системой.
Итак,
для
повышения
эффективности
производственного
процесса
нефтегазодобывающего предприятия предлагается следующее:
- ранжирование такого метода, как ГДК - 100 на месторождениях НГДУ
«Комсомольскнефть»;
- частично заменить ГРП на ГДК - 100 на нагнетательном фонде;
- внедрить ГНУ на других подходящих участках месторождений НГДУ
«Комсомольскнефть» для повышения давления закачки.
С
коммерческой
точки
зрения
предлагаемая
технология
многократно
продемонстрировала эффективность и экономическую целесообразность на
производственных фондах как российских, так и ряда зарубежных нефтегазодобывающих
корпораций.
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Аннотация
В статье представлена трактовка понятия – моногород; приведена методология оценки
финансовой устойчивости моногородов в Российской Федерации.
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сальдо расчетов.
Моногород - поселение (город, поселок), где существует настолько тесная связь между
функционированием крупного (градообразующего) предприятия и экономико социальными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия
существенно влияют на судьбу этого поселения как такового[1].
В соответствие с трактовкой википедии, градообразующее предприятие —
производственное предприятие, на котором занята значительная или даже основная часть
работающих граждан города, посёлка, в связи с чем оно определяющим образом влияет на
занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные проблемы. Города с
монопрофильной экономикой, в которых расположены градообразующие предприятия,
также называются моногородами[2].
Существуют критерии отнесения населенных пунктов к категории монопрофильных:
доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от
предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках
единого производственно - технологического процесса, расположенных в населенном
пункте, составляет не менее 20 % от общего объема налогов и сборов, поступающих в
бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий.
На основе указанных критериев можно также определять градообразующие
организации, так как они являются основой, вокруг которой происходит формирование
моногородов. Следует отметить, что использование указанных двух критериев достаточно
для определения статуса моногорода. Однако для характеристики моногородов данный
подход не дает полной социально - экономической картины, не отражает особенностей
экономического положения в конкретном моногороде или группе городов, имеющих
схожие показатели, и, как следствие, не позволяет разработать адекватные меры
реагирования.
Финансовая устойчивость моногорода представляет собой отношение всех входящих и
исходящих финансовых потоков, в том числе и устойчивость бюджета. Для оценки
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финансовой устойчивости моногорода, по - нашему мнению, наиболее подходит методика
Министерства регионального развития по оценке эффективности диверсификации
моногородов.
В соответствие с Методикой, эффективность управления финансовыми ресурсами
демонстрирует сальдо финансовых потоков. Финансовые потоки, характеризующие сальдо
расчетов «Население» представлены в таблице 1.
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических
отношений города определены основные субъекты, выступающие как плательщики и
получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.
Таблица 1 - Сальдо расчетов «Население моногорода»
Виды поступлений (+)
Виды платежей ( - )
Внешняя среда
Доходы населения,
Объем покупок населения в
полученные работающими других территориях, уплата
за пределами города
населением налогов, сборов и
других платежей в бюджеты
других территорий
Местная
Доходы работников
Оплата продукции населению
промышленность
предприятия (зарплата,
награды и пр.)
Местный бюджет Расходы городского
Налоги на доходы физических
бюджета, направленные на лиц, ЕНВД, налог на
социальные выплаты
имущество физических лиц,
государственная пошлина
Инфраструктура
Доходы работников сферы Оплата услуг: коммунальных,
ЖКХ, транспорта, связи
транспортных, связи
Местная
Доходы работников других Приобретение товаров
промышленность
предприятий. Часть
продовольственных /
и малый бизнес
доходов мигрантов,
непродовольственных; оплата
используемая для
коммерческих услуг
приобретения товаров /
предприятий местной
услуг внутри города
промышленности и малого
бизнеса
Вышестоящие
Выплаты пенсионного
Платежи в вышестоящие
бюджеты
фонда, фонда социального бюджеты и фонды:
страхования,
подоходный налог, земельный
территориального фонда
налог, ЕСН, страховые взносы,
ОМС. Выплаты стипендий. ЕНВД, транспортный налог на
Пособия безработным в
физических лиц
Центре занятости
Таковыми участниками экономических отношений города являются:
▪ градообразующие предприятия;
▪ Администрация моногорода;
▪ население города;
▪ местная промышленность и малый бизнес.
235

Следующим компонентом в расчете входящих и исходящих финансовых потоков
моногорода выступают вышестоящие бюджеты (таблица 2).
Таблица 2 - Сальдо расчетов «Вышестоящие бюджеты»
Виды поступлений (+)
(отток ресурсов)

Виды платежей ( - )
(приток ресурсов)

Население

Платежи в бюджет и
внебюджетные фонды

Выплаты пенсионного фонда,
фонда социального
страхования, территориального
фонда ОМС. Выплаты
стипендий. Пособия
безработным в ЦЗ.

Местная
промышленность

Платежи в вышестоящие
бюджеты и фонды

Оплата контрактов на поставку
товаров

Местный бюджет

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Инфраструктура

Платежи в вышестоящие
бюджеты и фонды

Расходы республиканского и
федерального бюджетов на
оплату услуг, оказанных
предприятиями
инфраструктуры города

Местная
промышленность
и малый бизнес

Платежи в вышестоящие
бюджеты и фонды

Оплата контрактов на поставку
товаров

Дополнительные показатели, необходимые для расчета сводного чистого финансового
потока моногорода, на основании которого рассчитывается финансовая устойчивость
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет финансовых потоков, поступлений и платежей,
не вошедших в основные категории расчетов
Виды поступлений (+)
ГРОП

Продажа продукции ГРОП за
границы города

Органы местного
самоуправления

Инфраструктура

Виды платежей ( - )
Закупка товаров, услуг у
предприятий, организаций за
пределами моногорода
Уплата местных налогов
(подоходный налог, плата за
негативное воздействие на
окружающую среду, аренда)

Поступление по оплате видов
услуг за предоставление
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Платежи за пользование
инфраструктурой (социальной,

Местная
промышленность

инфраструктуры, отопление и
т.п.

инженерной)

Продажа продукции, работ и
услуг внутри города

Оплата ресурсов, товаров,
услуг, приобретаемых у
поставщиков внутри города

Нереалистичность и несбалансированность местных бюджетов, наличие просроченной и
неурегулированной задолженности по платежам за энергоресурсы, финансовая
зависимость от субъектов Федерации – в таких условиях в настоящее время управляет
своими финансами большинство муниципальных образований. Данная ситуация требует
повышения финансовой устойчивости моногородов как центрального показателя их
финансовой политики.
По результатам данных расчетов рассчитывается состояние анализируемого моногорода,
в том числе оценивается финансовая устойчивость как отношение входящих и исходящих
финансовых потоков. Таким образом, в основе оценки финансовой устойчивости
моногорода должна лежать методика Министерства регионального развития по оценке
капитала моногородов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
Аннотация
В статье представлены факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности
регионов, предлагается система мер для усиления региональной финансовой конкуренции.
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Обеспечение финансовой безопасности стран и регионов приобретает особую важность
в условиях глобализации финансовых рынков. Следствием финансовой глобализации для
развивающихся стран стала их растущая уязвимость к финансовым шокам, связанным с
внезапными остановками притока капитала, бегством капитала, сокращения заимствований
и т.д. Данный аспект приводит к геополитической нестабильности, применению
финансовых санкций одних стран по отношению к другим.
Финансовая глобализация оказывает существенное влияние на финансовую
безопасность стран и их регионов, которая, в свою очередь, постоянные существенные
изменения как в методологию расчета уровня финансовой безопасности, так и определения
факторов, на нее влияющих. Для регионов набор факторов.определяющих проблему
обеспечения их финансовой безопасности довольно широк и отличается от стандартного
набора, описанного в трудах многих ученых.
В настоящее время для обеспечения полноценной финансовой безопасности регионов
препятствуют следующие ключевые проблемы:
1. Ограниченный доступ к капиталу и несовершенство финансовой системы.
2. Низкий уровень доходов бюджетов в сравнении с валовым региональным
продуктом.
3. Значительная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему.
4. Большой удельный вес убыточных организаций в общем их числе.
5. Низкий уровень иностранных инвестиций в структуре финансирования инвестиций в
основной капитал.
6. Относительно низкие доходы населения.
7. Относительно низкий уровень и качество условия для жизни населения регионов.
8. Отсутствие институциональной среды инновационного развития в регионах.
В целом, факторы, обеспечивающие рост финансовой безопасности регионов
коррелируют с факторами, оказывающими влияние в целом на его экономическую
безопасность и подразделяются на прямые и косвенные.
Группа факторов, оказывающих прямое влияние на степень финансовой безопасности
региона представлена в таблице 1.
Группа факторов, оказывающих прямое влияние на финансовую безопасность регионов
дифференцирована в соответствие с индикаторами бюджетно - налоговой безопасности,
денежно - кредитной, инвестиционной безопасности и другими группами, являющимися
объектами нашего исследования.
Таблица 1 - Прямые факторы, обеспечивающие рост финансовой безопасности регионов
Рост финансовой
Снижение финансовой
Прочие
безопасности региона
безопасности
Сбалансированность доходов Дефицит
бюджета Коррупция
при
и расходов бюджета региона. субъекта Федерации.
распределении
Рост
финансовой Снижение
бюджетной бюджетных средств.
238

самостоятельности субъекта.
Снижение задолженности по
налогам
и
сборам
в
бюджетную систему региона.
Рост среднегодовой стоимости
основных
фондов
предприятий и организаций.
Увеличение среднего размера
прибыли
предприятий
и
организаций.
Снижение удельного веса
убыточных предприятий в
экономике региона.
Рост
числа
объектов
страхования.
Снижение
количества
страховых случаев.
Рост инвестиций в основной
капитал на душу населения.
Увеличение доли собственных
и иностранных инвестиций в
общей сумме инвестиций в
экономику региона.
Увеличение среднедушевых
доходов
и
сбережений
населения.
Рост среднего размера пенсий.
Увеличение
величины
прожиточного минимума.

результативности.

Снижение удельного веса
прибыльных организаций
в экономике региона.
Снижение удельного веса
малых
и
средних
предприятий.
Монозависимость
экономики
субъекта
Федерации.
Сбалансированность
объема страховых премий
и страховых выплат.

Соответствие
качества образования
и
квалификации
рабочей
силы
потребностям
экономики региона.

Рост
численности
населения с доходами
ниже
прожиточного
минимума.
Увеличение
стоимости
потребительской корзины.

Индексация пенсий,
пособий, заработных
плат
работников
бюджетной сферы.

Рост числа страховых
организаций
и
обеспечение
конкуренции
на
рынке страхования.
Рост
доли
заемного Действенное
капитала в структуре инвестиционное
финансирования
законодательство.
инвестиций в экономику
региона.

Группа факторов, оказывающих прямое влияние на степень финансовой безопасности
региона представлена в таблице 2[3].
Таблица 2 - Косвенные факторы, обеспечивающие рост финансовой безопасности регионов
Рост финансовой
Снижение финансовой
Прочие
безопасности региона
безопасности
Разработка
природных Снижение
объема Дипломатическая
запасов углеводородных грузовых
перевозок, активность
и
ресурсов
и
запасов строительных работ и результативность.
минерально - сырьевых производства
товаров
ресурсов
народного потребления.
Рост суммарной длины Снижение
объема Способность подвигать и
автомобильных дорог и экспорта
и
импорта отстаивать
интересы
железнодорожных путей. товаров и услуг.
региона.
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Рост
численности
экономически активного
населения.
Увеличение сумм грантов,
стипендиатов и других
научных работ.

Сокращение
разницы
между
доходами
и
расходами населения.
Определение предельного
объема
кредитов,
выданных предприятиям
и физическим лицам.
Расширение
объема Установление
лимита
промышленного
и финансирования
сельскохозяйственного
учреждений соц. сферы.
производства.
Рост численности малых
предприятий,
уровня
развития
малого
предпринимательства.

Способность
вносить
вклад в национальную
безопасность.
Снижение
уровня
социальной
напряженности в регионе.
Устранение социального
неравенства,
бюрократизма.
Прочие

Обратим внимание на то, что индикаторы обеспечения финансовой безопасности
регионов могут варьировать в зависимости от ведущих отраслей, наличия тех или иных
природных ресурсов в регионе, инновационной активности институтов, уровня жизни
населения и других факторов.
На основе критериев финансовой безопасности регионов конкретизируются
национальные интересы в сфере экономики и финансов с учетом их современного
состояния.
Борьба за финансовые ресурсы на макроуровне лежит в основе политической борьбы, на
уровне регионов – в основе конкурентной борьбы.
Таким образом, требуется проведение системы мер по созданию условий для развития
конкуренции:
1. Формирование структурной политики и приоритетов региональной и национальной
экономики на основе выработки общих позиций федеральных органов власти, субъектов
Федерации и деловых кругов.
2. Существенное увеличение числа малых и средних предприятий, по масштабам своей
деятельности формирующих вторую экономику.
3. Развитие рынка ценных бумаг на макро - и мезоуровнях в качестве инструмента
стимулирования сбережений населения и аккумуляции средств для осуществления
инвестиционных проектов.
4. Сокращение разрыва между рентабельностью учреждений финансово - банковской
системы, торговли и рентабельностью отраслей промышленности и сельского хозяйства.
5. Действенная антимонопольная политика.
Сущность и стратегия финансовой безопасности на региональном уровне не должна
исчерпываться проблемами восстановления экономического роста, расширения
инвестиционного и потребительского спроса, развития рынка ценных бумаг, создания
конкурентной среды и т.д.
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Продовольственная безопасность является комплексным понятием. Она включает в себя
как физическую доступность, так и экономическую доступность продовольствия. Поэтому
оценивать продовольственную безопасность нужно как с позиции доступности
продовольствия с точки зрения ценовой доступности продуктов питания для всех слоев
населения, так и с точки зрения фактического производства продуктов питания в
количестве и ассортименте, соответствующим рациональным нормам потребления или
потребительской корзине.
Определенный интерес представляет опыт зарубежных стран (а именно стран СНГ) по
вопросам оценки продовольственной безопасности.
В Республики Казахстан при определении уровня самообеспеченности основными
видами продовольствия Кайгародцев А.А. предлагает использовать следующую формулу
[1, с. 72 - 77]:
С = 1 - (НП – П) / НП (1),
где С - уровень самообеспеченности, доли единицы;
НП - норматив потребления продовольствия;
П - фактический объем производства на душу населения.
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При этом по всем видам продовольствия (за исключением зерна) в качестве норматива
потребления использовались физиологические нормы потребления продуктов питания, а по
зерну – 1 т зерна на 1 жителя республики. Это обусловлено тем, что зерно имеет несколько
направлений использования: товарное, кормовое, семенное. Кроме того зерно является
одним из продуктов поставляемых на экспорт.
Как отмечает Жамал М. Аяпова главным критерием продовольственной безопасности
должна выступать степень обеспеченности населения страны продуктами питания,
согласно физиологическим нормам потребления. Среди основных показателей,
характеризующих данную экономическую категорию с позиции страны, могут быть:
- физическая доступность продуктов питания;
- экономическая доступность продуктов питания;
- безопасность продуктов питания [2, с. 445 - 449].
В Республики Беларусь продовольственная безопасность оценивается по двум уровням.
Они представлены на рис. 1.

Уровни оценки продовольственной
безопасности в Республики Беларусь

Оптимистический уровень

Критический уровень

Рис.1. Уровни оценки продовольственной безопасности
в Республики Беларусь
Под оптимистичным уровнем понимается объем производства продуктов питания,
достаточный для обеспечения потребностей внутреннего рынка на 80 - 85 % за счет
собственного производства. Остальные 15 - 20 % процентов обеспечиваются за счет
экспорта продукции.
Под критическим уровнем понимается минимально допустимый объем производства.
Если в стране объем производства опускается ниже предельного уровня, то наступает
ослабление не только продовольственной, но и экономической безопасности.
Как отмечают Ильина З.М. и Шпак А.П. [3, с. 336 - 339] основными индикаторами
уровня безопасности в сфере продовольствия являются показатели, характеризующие:
- рациональное питание и качество жизни населения, включая определение перечня
продуктов, достоверно отражающих структуру рациона питания;
- достижение уровня самообеспечения при сложившихся условиях производства
(производство и потребление в расчете на душу населения по каждому продукту;
- индекс производства (потребления) продуктов, равный доле произведенного
(потребленного) продукта от его физиологической нормы и многие другие.
В качестве обобщенного показателя оценки продовольственной безопасности они
предлагают использовать индекс жизнеспособности. Использование указанного индекса
242

позволяет установить: в какой области находится продовольственная безопасность. Авторы
выделяют три области (достаточная - > 0,8, недостаточная - <0,8, критическая - < 0,5).
В Республике Беларусь разработана Доктрина национальной продовольственной
безопасности до 2030 года, которая аналогична Доктрине, действующей в Российской
Федерации.
В гл. 7 указанной Доктрины установлены показатели продовольственной безопасности.
В Республике Беларусь все индикаторы сгруппированы в несколько групп. Наибольший
интерес представляют две группы. Это: индикаторы физической доступности и
индикаторы экономической доступности.
К индикаторам первой группы Доктрина относит:
- отношение уровня продовольствия основных видов сельскохозяйственной продукции
к потребности дифференцированно по критическому уровню и оптимистическому уровню;
- интегральный индекс достаточности производства по обеспечивающим видам
сельскохозяйственной продукции;
- уровень производства зерна на одного человека в год.
Следует отметить, что в Белоруссии уровень производства основных видов продуктов
питания установлен в размере 90 - 110 % . В России данный показатель устанавливается по
каждому виду продовольствия, и его размер варьирует от 80 до 95 % , на наш взгляд, это
более правильное установление порогового значения индикаторов продовольственной
безопасности.
В Республике Беларусь представлен достаточно обширный перечень показателей
экономической доступности. К ним относятся:
- доля расходов на продукты питания;
- динамика изменения реальных располагаемых доходов;
- доля населения с уровнем доходов ниже величины прожиточного минимум (этот
индикатор имеет допустимые значения отдельно для жителей городской местности и для
жителей сельской местности. При чем для жителей сельской местности допустимое
значение выше, чем для жителей города.)
Следует отметить, что в России для оценки продовольственной безопасности также
используются показатели физической и экономической доступности продовольствия. Но
для более точной оценки экономической доступности целесообразно перенять опыт
Республики Беларусь.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
23 января 2019 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, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
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, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

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

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
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 января 2019 г.
1.
23 января 2019 г. в г. Оренбург 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
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 85 статей.
Участниками конференции стали 128 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
4.
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 научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

