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АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 

 
Аннотация: 
В статье проведен анализ эффективности зарубежной коммерческой деятельности 

компаний и приведены основные направления для улучшения торговой деятельности. 
Также в ней раскрывается основные элементы процессов, которые создают целый 
комплекс приемов для улучшений функций товаров. 

Abstract:  
The article analyzes the effectiveness of foreign commercial activities of companies and the 

main directions for improving trading activities. It also reveals the main elements of the processes 
that create a set of techniques to improve the functions of the goods. 

 
Ключевые слова: коммерческая деятельность, предпринимательство, розничная 

торговля, тенденции улучшения деятельности 
Keywords: commercial activities, entrepreneurship, retail, trends to improve activities 
 
В ходе рассмотрения тенденций развития в России, было выделено следующее. 

Предпринимательство дает необходимую мобильность в условиях рынка, а также 
участвует в создании глубокой специализации и коопераций, без которых не мыслится его 
высокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в 
потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. 
Развитие коммерческой деятельности на российском рынке требует рассмотрения 

зарубежного опыта различных сфер, особенно сферы движения товара от производителей к 
потребителям, в сфере создания концепций продажи товаров и оценки эффективности 
проведенных мероприятий. Данное исследование связано с тем, что зарубежные 
организации имеют за собой большой опыт методов для совершенствования коммерческой 
деятельности и развития новых методик данного направления. Анализ и использование 
зарубежных подходов для совершенствования коммерческой деятельности является 
важным и довольно актуальным процессом для российских организаций.  
Основная цель зарубежных организаций в коммерческой деятельности основывается в 

создании единой системы перехода товара от сектора производства до потребительского 
сектора. К тому же, в ходе формирования единой системы движения товара, зарубежные 
организации разрабатывают новые методы, с целью воздействия на потребительский 
рынок. 
Следовательно, можно утверждать об устоявшейся целостной методологии 

коммерческой деятельности зарубежных предприятий, в процессе которой происходит 
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совершенствование самой предпринимательской деятельности, где используется целый 
комплекс приемов для улучшения функций товаров, воздействия на потребителей, 
стимулирования спроса и реализации товаров и развитие маркетинговых связей. 
Американские компании владеют пятидесятилетней практикой в области формирования 

предпринимательской деятельности в торговле. В США затраты на формирование 
торговой деятельности отличаются по двум показателям: текущие расходы и долгосрочные 
расходы. К текущим расходам относятся расходы на рекламу и капиталовложения для 
формирования развития торгового процесса. Долгосрочные расходы включают затраты, 
которые нацелены на стимулирование развития торговой деятельности.  
В настоящее время развитие торговой деятельности в розничной области продуктов и 

услуг получило должное признание как независимого инструмента улучшения 
деятельность компаний и формирования инфраструктуры отечественной розничной 
торговли. 
Система улучшения торгового процесса в розничной деятельности взаимосвязана с 

концепциями, которые основаны для развития деятельности фирмы. Иностранные 
источники акцентируют внимание на следующие тенденции улучшения торговой 
деятельности: 
 Усовершенствование торговой деятельности в производственной области, для 

минимизации производственных расходов и увеличение общего уровня 
производительности; 
 Товарная направленность, для улучшения торговой деятельности, нацеленная на 

выпуск качественного товара по приемлемой стоимости; 
 Сбытовая деятельность для улучшения торгового процесса, основной с целью 

является усовершенствование характеристик товаров и оптимизацию торговых операций 
для их реализации; 
 Потребительское направление совершенствования коммерческой деятельности; 
 Интегрированное направление совершенствования коммерческой деятельности 

одно из продвинутых направлений в области розничной продажи товаров 
 Социально - общественное направление совершенствования коммерческой 

деятельности в розничной торговле связано с удовлетворением потребностей и интересов 
не только конкретного потребителя, но и всего общества в целом;  
 Стратегическое направление совершенствования коммерческой деятельности 

главной целью ставит – это повышение конкурентных преимуществ розничного 
предприятия. 
Таким образом, зарубежные компании, при совершенствовании коммерческой 

деятельности в розничной торговле учитывают комплекс факторов, условия производства 
готовой продукции и интересы потребителей, уровень конкуренции и научно - 
технического прогресса. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ОАО «РЖД»  

В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы финансовых взаимоотношений предприятия с 

бюджетами и внебюджетными фондами, сделана попытка выявления особенностей 
взаимодействия предприятий с указанными институтами. Применялись методы 
количественного и качественного анализа. В результате выявлено, что взаимоотношения 
предприятия с бюджетными и внебюджетными фондами являются важной частью 
деятельности предприятия и способствуют устранению финансовых проблем и 
дальнейшему полноценному и успешному его развитию. 
Ключевые слова 
Бюджет РФ, внебюджетные фонды РФ, налоги, страховые взносы, ОАО «РЖД» 
В современных условиях развития российской экономики деятельность каждого 

предприятия связана с финансами и финансовыми ресурсами. Однако на протяжении всего 
жизненного цикла предприятия возникают различные вопросы, связанные с финансами, в 
том числе с финансовыми взаимоотношениями предприятий с бюджетами, 
внебюджетными фондами. Как правило, проблемы финансовых взаимоотношений 
предприятий с бюджетами, внебюджетными фондами связаны с ошибками в управлении 
денежным капиталом и финансовом планировании, внешними факторами, 
безответственным подходом к решению финансовых задач и др. 
Предприятия занимают важное место в формировании бюджета и внебюджетных 

фондов РФ. Как правило, в качестве основных источников формирования бюджетов 
выступают налоговые отчисления, а также безвозмездные перечисления предприятий в 
бюджеты разных уровней. Одним из источников формирования внебюджетных фондов 
являются страховые взносы. Страховые взносы обязаны платить предприятия, которые, 
которые начисляют зарплату сотрудникам и (или) выплачивают вознаграждение 
подрядчикам — физическим лицам. 
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В качестве объекта исследования в данной статье выступает ОАО «РЖД» как одно из 
крупнейших предприятий в нашей стране, обеспечивающее пополнение бюджета и 
внебюджетных фондов. 
Финансовые потоки, выплачиваемые ОАО «РЖД» в бюджет, в частности: их динамка за 

последние три года на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлена в 
таблице 1 [1]. 
 

Таблица 1 – Динамика налоговых платежей ОАО «РЖД» за 2015 - 2017 гг. 
Финансовые 
потоки 

2015 2016 2017 Абсолютное 
отклонение, 
млн. руб. 

Темп роста, %  

2016 - 
2015 

2017 - 
2016 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Налоговые 
платежи 

13 036 18 312 31 867 5 276 13 555 140 %  174 %  

 
Как видно по таблице 1, налоговые платежи, уплачиваемые в бюджет, с каждым годом 

растут. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом налоговые платежи возросли на 40 % и 
составили 18312 млн. руб., что на 5276 млн. руб. больше, чем в 2015 году. В свою очередь, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом налоговые платежи возросли на 74 % и составили 
31867 млн. руб., что на 13555 млн. руб. больше, чем в предыдущем году. 
Таким образом, ОАО «РЖД» имеет значительные объемы финансовых оттоков в 

бюджет, которые с каждым годом возрастают стремительными темпами, что указывает на 
эффективное функционирование предприятия, расширение его деятельности и внесение 
соответствующего вклада процесс формирования бюджета. 
В таблице 2 можно увидеть динамику финансовых потоков, выплачиваемых ОАО 

«РЖД» во внебюджетные фонды за последние три года. 
 

Таблица 2 – Динамика финансовых потоков, выплачиваемых ОАО «РЖД»  
во внебюджетные фонды за 2015 - 2017 гг. 

Финансовые 
потоки 

2015 2016 2017 Абсолютное 
отклонение, 
млн. руб. 

Темп роста, %  

2016 - 
2015 

2017 - 
2016 

2016 /  
2015 

2017 /  
2016 

Страховые 
отчисления в 
ПФ РФ 

97 903 99 524 103 986 1 621 4 462 102 104 

Страховые 
отчисления в 
ФСС РФ 

22 696 23 071 24 106 375 1 035 102 104 

Страховые 
отчисления в 
ФОМС РФ 

12 905 13 119 13 707 214 588 102 104 

Страховые 
отчисления 

133504 135715 141 799 2 211 6 084 102 104 
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Как видно по таблице 2, имеет место за последние три года положительная тенденция 
роста финансовых потоков, выплачиваемых ОАО «РЖД» во внебюджетные фонды. 
Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом страховые отчисления возросли на 2 % и 

составили 135715 млн. руб., что на 2211 млн. руб. больше, чем в 2015 году. В свою очередь, 
в 2017 году по сравнению с 2016 годом налоговые платежи возросли на 4 % и составили 
141799 млн. руб., что на 6084 млн. руб. больше, чем в предыдущем году. 
Таким образом, ОАО «РЖД» имеет значительные объемы финансовых оттоков во 

внебюджетные фонды, которые с каждым годом возрастают постоянными темпами, что 
вызвано ростом оплаты труда, ростом численности персонала, и, в свою очередь указывает 
на эффективное функционирование предприятия и расширение его деятельности. 
На рисунке 1 можно увидеть структуру финансовых потоков, выплачиваемых ОАО 

«РЖД» во внебюджетные фонды за последние три года. 
 

 
Рисунок 1 Структура финансовых потоков, выплачиваемых ОАО «РЖД» 

во внебюджетные фонды за 2015 - 2017 гг. 
 
Как видно по рисунку 1, наибольшая доля финансовых потоков, выплачиваемых ОАО 

«РЖД», приходится на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, что связано с 
наибольшей ставкой страховых отчислений (22 % ). В целом серьезных структурных 
сдвигов не наблюдается в финансовых потоках, выплачиваемых во внебюджетные фонды. 
В таблице 3 можно увидеть более детальную структуру финансовых потоков, 

выплачиваемых ОАО «РЖД» во внебюджетные фонды. 
 

Таблица 3 – Структура финансовых потоков, выплачиваемых ОАО «РЖД»  
во внебюджетные фонды за 2015 - 2017 гг. 

Финансовые потоки 2015 2016 2017 Структура, %  
2015 2016 2017 

Страховые отчисления в 
ПФ РФ 

97 903 99 524 103 986 73 73 73 

Страховые отчисления в 
ФСС РФ 

22 696 23 071 24 106 17 17 17 
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Страховые отчисления в 
ФОМС РФ 

12 905 13 119 13 707 10 10 10 

Страховые отчисления 133504 135715 141 799 100 100 100 
 
По таблице 3 видно, что серьезных структурных сдвигов не наблюдается в финансовых 

потоках, выплачиваемых во внебюджетные фонды, что обусловлено фиксированными 
ставками отчислений во внебюджетные фонды, а также стабильностью в оплате труда 
сотрудников. 
Таким образом, ОАО «РЖД» имеет значительные объемы финансовых потоков, 

выплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды. В связи с этим важно тщательно 
подходить к управлению финансами в данном направлении во избежание различных 
проблем и трудностей. 
Несмотря на эффективную деятельность, у ОАО «РЖД» возникают проблемы с 

бюджетными и внебюджетными фондами, вызваны в большей степени острым дефицитом 
денежных средств и ошибками в расчетах. [2] При организации взаимоотношений с 
бюджетом и внебюджетными фондами предприятие сталкивается с трудностями 
технического, методического и методологического характера, так как важным элементом 
общей системы управления является бухгалтерский учет. В этой связи необходимо 
обеспечить неразрывную связь всех видов учета на основе единого информационного 
пространства для достижения эффективности деятельности организации. В целом 
проведенный анализ показал положительную динамику всех видов платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды, доказывающую поступательное развитие рассматриваемого 
предприятия. 
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СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Развитие малого и среднего бизнеса – это одно из ключевых направлений внутренней 

политики Российской Федерации. На данный момент существует множество способов 
повышения предпринимательской инициативы граждан, включая персональные стимулы, 



9

например, гранты и субсидии, и различные общественные инструменты такие, как создание 
общественных пространств. Исследование данных инструментов позволяет эффективнее 
реализовывать политику по вопросу развития предпринимательства в стране, что 
обуславливает актуальность выбранной темы.  
Цель данной статьи заключается в определении влияния наличия общественного 

пространства на развитие предпринимательства в городе и его муниципальной единицы.  
В статье рассмотрены примеры общедоступных территорий в различных районах 

Москвы, проведен анализ Басманного района города Москва и предложен вариант по 
созданию общественного пространства на территории МГСУ. 
Исследование показало, что модернизация и образование новых мест притяжения 

положительно влияет на увеличение предпринимательской инициативы граждан. 
Ключевые слова 
Предпринимательство, общественное пространство, приоритетное направление.  
 
Сегодня предпринимательство является одним из ключевых факторов развития 

экономики. Рост числа предпринимателей говорит о повышении уровня жизни населения и 
наличия конкурентной борьбы на рынке.  
В Российской Федерации вопрос развития предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса, поднимается как Президентом РФ, так и Правительством. Отмечается 
необходимость стимулировать населения заниматься предпринимательской деятельностью, 
создавать условия для открытия и успешного ведения бизнеса в стране. В Перечне 
приоритетных программ и проектов, разработанных в рамках основных направлений 
стратегического развития Российской Федерации, отдельным пунктом развития выделяют 
вопрос малого бизнеса и повышения предпринимательской инициативы населения.[1] 
Государство оказывает поддержку предпринимателям различными способами, включая 

налоговые льготы, отсрочки платежей, различные выплаты и субсидии. Так, Министерство 
экономического развития проводит специальную программу по предоставлению 
специальных субсидий малом и среднему бизнесу на региональном уровне. [2] 
Помимо прямой финансовой поддержки государства предпринимателям, существуют и 

другие факторы, влияющие на желание населения создавать собственный бизнес: 
стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, кредитная политика 
коммерческих банков, уровень жизни и покупательская способность населения, 
насыщенность рынка и т. д. [3] 
Предприниматель, решая открыть свое предприятие, проводит в том числе анализ 

местоположения. Например, в городе Москва наибольшим спросом пользуются территория 
ЦАО, а также районы внутри Третьего транспортного кольца. Это обуславливается 
высоким числом офисов, достопримечательностей и различных городских пространств.  
Большое влияние на положительные результаты предприятий малого и среднего бизнеса 

оказывает наличие инфраструктуры в районе, общественного пространства – центра 
притяжения населения. [4, с. 96] 
Примеров такой взаимосвязи можно найти во многих странах мира, в том числе и в 

России. Создание общественного пространства «Дизайн - завод „Флакон“» на территории 
бывшего Хрустального завода имени Калинина послужило фактором развития малого 
бизнеса не только в Бутырском районе СВАО, но и в городе Москва. Комплекс 
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представляет собой торгово - выставочную площадку и офисный центр, расположенный в 
нескольких зданиях. Один корпус комплекса предназначен для размещения магазинов 
дизайнерской одежды молодых предпринимателей и выставочные пространства, что 
позволило более стремительно развиваться сфере. В комплексе также открыты заведения 
общественного питания, развлекательные и концертные площадки. 
Другим примером можно назвать создание центра современного искусства «Винзавод» 

на территории бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария». Центр включает в 
себя ряд частных галерей и выставочных площадок. Соседствующий с центром комплекс 
«Artplay» и «Винзавод» образуют пространство общественного назначения, также 
представляет собой центр притяжения населения города Москвы, что способствует 
развитию малого бизнеса вблизи с комплексом. 
В данной статье предлагается проанализировать возможный социальный эффект от 

создания общественного пространства в Басманном районе на территории корпуса 
Московского государственного строительного университета «Дом Мусина - Пушкина».  
Дом Мусина - Пушкина представляет собой классицистический ансамбль усадьбы, 

созданный в 1790—1800 - х годах. В 1943 году усадьба была передана строительному 
университету.  
Место расположения и сохранность исторической планировки усадьбы Мусина - 

Пушкина – один из главный факторов определения здания как выдающегося памятника 
классицизма и элемента города. Результаты социологического исследования показали, что 
усадьба узнаваема резидентами района, поэтому можно говорить о значимости данного 
объекта культурного наследия. 
Анализ транспортной доступности территории «Дома Мусина - Пушкина» показал, что 

территория доступна для жителей с помощью различных видов транспорта. Анализ 
территории района показал, что несмотря на десятки скверов и бульваров, основными 
местами массового гуляния населения являются Сад им. Баумана, Чистопрудный и 
Покровский бульвары. В районе отсутствуют общедоступные пространства для 
пользования жителями района. Также отмечается скопление предприятий малого бизнеса 
лишь вблизи станций метро. Такая централизация мешает полноценному развитию района. 
Ансамбль «Дом Мусина - Пушкина» является объектом культурного наследия, при этом 

несколько десятилетий здание не реставрировалось, текущее состояние здания не отвечает 
требованиям безопасности для проведения учебной деятельности внутри комплекса. 
Управление МГСУ объявило о необходимости создания концепции по модернизации 
здания и включению его в жизнь города.  
Территория МГСУ может быть использована для создания общественного пространства. 

Концепция включает в себя реставрацию исторических зданий, создание учебного центра с 
лабораториями и мастерских по реставрации. При этом концепция предполагает создание 
открытого общественного пространства с амфитеатром, паркингом и местами 
общественного питания и коворкинга.  
Результатом проекта предполагается восстановленный объект культурного наследия, 

площади которого рационально используются для образовательных нужд МГСУ. 
Архитектурный ансамбль может стать визитной карточкой Басманного района, центром 
притяжения туристов, повысит привлекательность района. Увеличение числа студентов и 
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посетителей МГСУ повлияет на проходимость местных заведений и точек продаж, что 
создаст благоприятные условия для развития предпринимательства в районе.  
Подводя итоги, можно утверждать, что создание мест общественного пользования 

благоприятно сказывается на предпринимательском климате в районе, создает новые 
рабочие места и повышает уровень жизни населения. Это один из эффективных способов 
повышения предпринимательской инициативы граждан, что отвечает приоритетным 
направлениям развития Российской Федерации.  
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ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
Грамотная адаптация персонала - одно из самых важных направлений системы 

управления персоналом наряду с подбором, отбором, аттестацией и оценкой. 
Ориентационный семинар, организованный и проводимый регулярно службой персонала, с 
выступлениями - презентациями ключевых сотрудников, как часть программы адаптации 
нового работника позволяет комплексно и эффективно решать данную проблему.  
Ключевые слова 
Адаптация персонала, коллектив, эффективность, семинар 
«Адаптация – процесс активного приспособления человека к новой среде. В контексте 

включения сотрудника в организацию это означает, что происходит интенсивное 
знакомство сотрудника с деятельностью и организацией и изменение собственного 
поведения в соответствии с требованиями новой среды» [1; 233]. 
Целью адаптации является снижение психологической напряженности, связанной с 

попаданием в новое социокультурное пространство незнакомого коллектива, повышение 
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его лояльности, позитивный настрой на работу, сокращение текучести персонала и, 
конечно, снижение затрат.  
Итак, новый сотрудник, приступив к работе, должен познакомиться со структурой 

организации, понять бизнес - процессы, а также цели и задачи, наладить успешные 
коммуникации, и, самое главное, должен как можно быстрее начать приносить прибыль.  
Ориентационный семинар является современным методом адаптации нового 

сотрудника, который заключается в том, что в течение первых 2 - 3 - х недель нового 
сотрудника приглашают на «ориентационный семинар», где он знакомится с более 
подробной информацией о компании, и число людей, к которым он может обратиться за 
помощью или консультацией, у него значительно увеличивается. 
Основная цель ориентационного семинара – дать полное представление о деятельности 

компании, рассказать о целях, задачах и структуре, познакомить с корпоративной 
культурой – кодексом корпоративной этики, ценностями, правилами, регламентами и 
стилем работы, принятым в группе компании, поведать о значимых людях компании, а 
также показать новому сотруднику перспективы развития в компании – возможности его 
личного карьерного роста. 
Проведение ориентационного семинара целесообразно на 2 - 3 - ей неделях, потому что 

по окончании первой недели у нового сотрудника появляются первые выводы о работе 
компании, складывается первое обоснованное мнение. И именно в этот момент необходимо 
более тщательно и подробно раскрыть все нюансы работы в кампании, поддержать 
новичка, вселить уверенность и оптимизм.  
Программа ориентационного семинара должна разрабатываться отделом персонала 

(кадров) и корректироваться с учетом изменений организации. Например, с появлением 
нового структурного подразделения необходимо добавить в экскурсию по компании 
посещение данного подразделения.  
Ведущим ориентационного семинара целесообразно назначить руководителя отдела 

персонала. Можно включить в него следующие части: 
1. Информация о структуре, целях и задачах всех основных подразделений организации 

с презентационными роликами. 
2. Экскурсия по компании. Проводить новичков в самые ключевые отделы, где они 

своими глазами могут видеть основные производственные процессы: например, отдел 
продаж или производственный цех, бухгалтерия, юридический отдел, отдел закупок. 
Необходимо рассказать, например, об уникальном оборудовании, представленном в цехах. 

3. Корпоративная культура: рассказ о правилах, регламентах, субординации, о 
проведение корпоративных мероприятий. 

4. Система обучения, принятая в компании.  
5. Знакомство с «нужными людьми». В этой части ориентационного семинара можно 

представить начальников различных сервисных отделов, таких как IT, бухгалтерия, 
административного, юридического, клиентского и т.д.  
Как было уже сказано выше, перечисленные части ориентационного семинара могут 

быть базовыми и подстраиваться под текущие задачи компании.  
 Для проверки эффективности данного метода адаптации новых сотрудников 

необходимо их проанкетировать и опросить их линейных руководителей, насколько 
ориентационный семинар помог лучше ориентироваться в информации.  
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Следует отметить, что фронтальная, непосредственная работа с новичками в компании 
значительно увеличивает скорость «вхождения» в коллектив, позволяет ему на семинаре 
напрямую задавать вопросы всем связанным с его деятельностью сотрудникам в 
присутствии всем «нужных людей». 
Основная задача специалиста по персоналу, ответственного за подготовку 

ориентационного семинара, грамотно донести всю необходимую информацию до новичка 
интересно и увлекательно, создать деловую и доброжелательную обстановку на семинаре, 
заряжающую на результат, на достижение бизнес - целей компании.  
Проведение ориентационных семинаров особенно полезно в крупных компаниях со 

сложной разветвленной структурой. Главным ключом эффективности таких мероприятий 
является систематичность, интересный подбор выступающих специалистов - «нужных 
людей» и всегда новейшая информация о компании, в том числе та, которую нигде нельзя 
найти и которую можно использовать в работе. 
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Аннотация 
В статье анализируются исследовательские трактовки инновационных путей решения 

актуальных проблем социально - экономического развития различных систем.  
Ключевые слова 
Инновационные пути, социальное предпринимательство, социальные инновации, 

некоммерческие организации, условия, эффективность, целесообразность. 
 
В мировом экономическом развитии инновационный тренд начинает приобретать 

главенствующую роль, несмотря на существенные различия в технологическом уровне 
отдельных стран. Процесс гуманизации современного общества привел к тому, что из 
большого разнообразия видов инноваций выделились социальные инновации, которые 
имеют отношение к социальной сфере и связанные не только с личностными интересами, 
но и с интересами государства. 



14

Е.Ф. Никитская и М.А. Валишвили отмечают, что социальные инновации представляет 
собой относительно новый термин, методология которого еще не сформировалась в 
общепризнанную концепцию [4]. Наиболее значимые положения, сформированные 
учеными и экспертами, отражающие инновационный компонент в развитии социальной 
сферы и направленные на изменение социальной структуры в организации или обществе 
сводятся к ряду направлений, среди которых можно выделить: 
 снижение уровня бедности при одновременном повышении уровня социальной 

защищенности граждан и, как следствие, снятие социальной напряженности; 
 обеспечение достижения конкретных социальных целей, характерных для отдельно 

взятых регионов и территорий; 
 оптимизация межличностных и групповых коммуникативных взаимодействий, 

учитывающая социально - психологические и структурные характеристики и различия 
индивидов и групп населения; 
 построение эгалитарного общества, основанного на создании равных условий для 

реализации политических, экономических и правовых возможностей, распространяемых на 
практически всех своих членов; 
 практическая реализация принципов меритократии, в соответствии с которыми 

властные структуры должны формироваться из наиболее одаренных, профессионально 
подготовленных и ответственных людей, независимо от их социального происхождения и 
финансового благополучия [4]. 
Под инновацией следует понимать внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
Существуют различные классификации инноваций, в том числе в социальной сфере.  
Социально ориентированный бизнес как разновидность предпринимательской 

деятельности не предполагает изменения цели деятельности коммерческих структур, а 
направлен, прежде всего, на их вовлечение в реализацию значимых социальных проектов, 
то есть не только на участие в благотворительности, но также на расширение сфер, в 
которых предпринимательская деятельность может осуществляться [1, с. 47]. 
Одним из препятствий для эффективного развития негосударственного сектора в 

социальной сфере является отсутствие институциональной базы и организационного ядра, 
функцию которых могли бы выполнить современные университеты в сотрудничестве с 
профильными органами власти, бизнес - сообществом и некоммерческими организациями. 
Кроме того, в целях развития социального предпринимательства требуется комплекс 

обеспечивающих организаций, выполняющих функции подготовки и развития 
необходимого кадрового состава (реализация программ среднего, высшего, 
дополнительного профессионального образования для подготовки социальных 
предпринимателей); разработки, апробации и внедрения необходимых стандартов (включая 
профессиональные и образовательные), процессов и процедур (включая оценку и 
сертификацию квалификаций, компетенций и социальных предприятий). 
Отметим, что в России социальные инновации получили распространение позже, нежели 

в западных странах. Не смотря на это, в современный период в нашем государстве идет 
активное развитие инноваций в социальной сфере. 
В 2017 году по инициативе Фонда региональных социальных программ «Наше 

будущее» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
проведен Всероссийский конкурс «Социальное предпринимательство: образование – 
2017». Анализ его результатов показывает, что программы подготовки социальных 
предпринимателей существуют во всех 85 субъектах Российской Федерации и 
действительно востребованы в связи с необходимостью создания слоя квалифицированных 
социальных предпринимателей [5]. 
В настоящее время в России ведущие высшие учебные заведения включают в свои 

учебные планы специализированные курсы, ориентированные на подготовку 
предпринимателей в социальной сфере. Так, в Высшей школе менеджмента Санкт - 
Петербургского государственного университета с осени 2012 года реализуется программа 
дополнительного профессионального образования «Управление проектами в области 
социального предпринимательства». 
В феврале 2014 года Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» 

создана «Лаборатория социального предпринимательства» как площадка для разработки и 
реализации образовательных программ и курсов для двух аудиторий слушателей: для 
начинающих социальных предпринимателей и действующих представителей социального 
бизнеса.  
Также по технологии социального проектирования и интеграционного образования в 

2011 году создана первая акселерационная программа для социальных предпринимателей 
«Социальные инновации», представляющая собой специальным образом 
структурированную программу, обеспечивающую выращивание проектов от идеи до 
работающего бизнеса от Фонда Социальных Инвестиций как института развития 
экосистемы социального предпринимательства и социального инвестирования в 
Российской Федерации.  
В 2016 году РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовил и запустил первые в России программы 

высшего образования подготовки социальных предпринимателей на базе направления 
«Менеджмент». В настоящее время на грантовой основе в Институте управления и 
социально - экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова обучаются порядка 
300 социальных предпринимателей [5]. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 года, уделил особое 
внимание необходимости создания на базе ведущих вузов инновационных научно - 
технологичных центров для работы со стартапами и инновационными компаниями. 
Для социальной сферы крайне необходимы сейчас технические и технологические 

инновации в форме стартапов социальных предпринимателей, особенно в таких 
направлениях, как технические устройства реабилитации или адаптации людей с 
ограничениями по здоровью, протезирование, технологии природовосстановления, 
экологической очистки окружающей среды и т. д. [3, с. 224] 
В целом можно констатировать, что в российском обществе отмечается рост интереса к 

инновациям в социальной сфере. Изучение социальных инноваций происходит как на 
научно - исследовательском уровне, так и непосредственно на практике. В этой связи 
необходимо отметить положительный опыт регионов по распространению социальных 
инноваций.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФАКТОРАМ СНИЖЕНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: в статье раскрывается понятие себестоимость продукции, факторы 
снижения себестоимости, а также рассматриваются современные подходы к факторам 
снижения себестоимости продукции.  
Ключевые слова: себестоимость продукции, расходы, эффективность, 

производительность труда, материалоемкость, трудоемкость, факторы снижения 
себестоимости. 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время любое 

предприятие при своем функционировании производит денежные и материальные расходы 
на свою производственную или коммерческую деятельность. Одним из важнейших 
направлений повышения эффективности деятельности организации выступает анализ 
факторов, влияющих на себестоимость продукции и выявление резервов их снижения. 
В современных условиях выявление резервов снижения себестоимости продукции не 

только не теряет своей актуальности, но и играет важную роль в росте экономической 
эффективности производства. 
Себестоимость продукции представляет собой важнейший экономический показатель, 

который отражает затраты предприятия, связанные с производством и реализации 
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продукции в денежном выражении. На основе анализа себестоимости продукции можно 
сделать вывод о том, во сколько предприятию обходится выпуск продукции [1, с. 195]. 
Можно выделить внутрипроизводственные и внепроизводственные факторы снижения 

себестоимости продукции.  
Внутрипроизводственные факторы - факторы, на которые руководство предприятия в 

процессе управления может влиять посредством улучшения организации производства, 
мотивации сотрудников, применения инновационных технологий. 
На внепроизводственные факторы предприятие оказывать влияние не может. К данным 

факторам следует отнести цены поставщиков, тарифы на топливо и энергию, ставки 
налогов [2, с. 99]. 
В настоящее время основными факторами, влияющими на снижение себестоимости 

продукции выступают: 
 - повышение технического уровня производства посредством внедрение в организации 

прогрессивной техники и технологии, автоматизации производства; 
 - изменение конструкции и технических характеристик продукции, оказывающих 

влияние на снижение затрат на производство продукции; 
 - рационализация использования сырья и материалов, снижение отходов производства, 

использование отходов производства для изготовления другой продукции; 
 - изменение в организации производства, форм и методов труда, специализация 

производств; 
 - улучшение логистики: рационализация транспортных расходов; 
 - оптимизация структуры продукции, что может привести к снижению условно - 

постоянных расходов на единицу продукции, повышение качества продукции [3, с. 145]. 
Резервами снижения себестоимости продукции являются: 
1) по статье «материалы»: 
 - снижение материалоемкости продукции за счет применения ресурсосберегающих 

технологий, внедрения малоотходной техники, рационализации использования сырья, 
устранения потерь от брака; 

 - комплексное использование материалов, внедрение научно - обоснованных форм 
расходов материалов, поиск выгодных поставщиков; 

 - снижение затрат за счет вторичного использования материальных ресурсов; 
2) по статье «оплата труда» 
 - снижение трудоемкости продукции; 
 - нормирование затрат труда; 
 - управление рациональным соотношением роста производительности труда и 

заработной платы; 
 - научная обоснованность заработной платы работников предприятия 
3) по накладным расходам: 
 - выявление необоснованных перерасходов денежных средств, направляемых на 

накладные расходы и выявление направлений снижения данных затрат; 
 - предотвращение непроизводительных выплат (штрафов, пеней, потерь от порчи 

имущества) [4, с. 163]. 
Итак, следует отметить, что каждое предприятие занимается решением задачи роста 

эффективности своей деятельности и снижения себестоимости продукции на основе 
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собственных возможностей и резервов роста прибыли и снижения себестоимости. Найти 
оптимальное решение по снижению себестоимости продукции можно только при 
тщательном анализе множества параметров экономической и производственной 
деятельности предприятия.  
Эффективное функционирования предприятия в условиях конкуренции диктует 

необходимость постоянного контроля за обновлением ассортимента продукции, ее 
качества, а таже исключения дублирующих функций подразделений и отказ от ненужных 
структурных единиц предприятия. 
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YOUTH EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION  

AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 
 

Annotation. This article discusses youth employment in Russia in general and in St. Petersburg 
in particular. Due to the fact that every year higher education institutions of Russia produce a huge 
number of qualified specialists, there is an acute problem of youth employment. It is this situation 
that determines the relevance of this research topic. The author and a group of students of Saint - 
Petersburg State Agrarian University conducted a survey of the population of St. Petersburg on the 
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problem of employment. When processing the data obtained during the survey, the approximate 
ratio of working, unemployed and economically inactive youth was revealed. Also, the desires and 
preferences of young people regarding the labor market were identified, and recommendations 
were developed to increase the use of youth labor in Russia and St. Petersburg, respectively. 

Keywords: employment, unemployment, youth, unemployed, working, economically inactive 
population, labor, labor market, employment. 

One of the most important problems in modern Russia is youth employment. This issue is 
relevant because after graduating from high schools it is very difficult to find a job for young 
people, even highly qualified professionals. 

According to the methodology of the Rosstat, young people in Russia are from 1 to 25 years old. 
This is 30 % of the Russian population [4]. This part of the economically active population is very 
significant for the country, as it is employable, active and, quickly trained – that is particularly 
important. 

Young people are the future of the country, but also the most vulnerable part of the population, 
because the start of their work influences what they will become in the future. From the economic 
point of view, their main function is to replace, over time, those who are no longer able to hold their 
posts because of their age. They should grow into highly qualified specialists, but for this they 
should be provided with work. 

The aim of the work is to study the features of youth employment in modern Russia and to 
develop recommendations to improve its efficiency. 

The youth labour market is very specific and has a number of features:  
1. The youth labour market is characterized by supply and demand volatility. This is due to the 

fact that the orientation of young people is very changeable and both socially and professionally 
uncertain. Also, the situation is complicated by the aggravation of social problems of young people, 
which are associated with a radical change in socio - cultural and political conditions of personal 
development, which entail difficulties of self - determination of young people, including 
professional determination. 

2. Low competitiveness is typical for the youth labor market compared to other age groups. 
Young people are most at risk of losing their jobs or not to be employed at all. The employment 
opportunities of the new labour force, which is just entering the labour market, are decreasing. 
Limiting demand in the labor market reduces employment opportunities for graduates. 

3. Youth employment has explicit and implicit dimensions. The number of young people who 
do not work anywhere and are not counted continues to increase [3]. 

4. Education is important for young people. The knowledge gained in the course of education is 
necessary for young people to become decent workers and highly qualified specialists in the future. 
Therefore, it is necessary to provide high - quality training of young professionals simultaneously 
with the adaptation to the labor market. 

The youth labor market is characterized by a large variation. The reason for this is that graduates 
of various educational institutions who have been trained in all possible professions enter the labor 
market. If there is no demand in the labor market for many of them in the region the youth 
understanding the difficulties to find a job according to their specialty are employed in the specialty 
not bound with basic education. 

Youth unemployment is generally a consequence of the oversupply of youth labour over its 
demand in the youth labour market. However, there are other reasons for this phenomenon: the 
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collapse of the system of distribution of graduates of higher educational institutions, the reduction 
of production, the lack of new jobs for young people, etc. 

According to Rosstat the youth unemployment rate in Russia is 28 % [5]. 
To determine the level of unemployment in St. Petersburg there was conducted a survey on 

employment problems in St. Petersburg. Participants of the survey were 234 people. The total 
number of young people surveyed was 66.5 % (156 people). 

Among the surveyed youth, the working part was 33 % of the total, the unemployed part - 35 %, 
persons who are not part of the labor force - 32 % . 

Thus, according to the survey the youth unemployment rate in St. Petersburg is 51 % . 
The resulting figure is different from the data of Rosstat. This is due to the fact that there were 

not enough young people interviewed to estimate the level of youth unemployment in St. 
Petersburg as a whole. 

Another reason for this difference is the geographical location of the universities surveyed. The 
universities where the survey was conducted are relatively far from the city and therefore from 
potential places of work. Students prioritize education, and the study schedule does not always give 
the opportunity to spend plenty of time to get to work. 

The unemployed part of the younger generation is guided by some selection criteria. 
Young people are more interested in working where they will have a convenient schedule (44 

out of the unemployed, i.e. 81 % ). Among young people this is due to the fact that most of them 
are getting higher education and need a flexible and convenient work schedule. For the adult 
generation, this figure is much lower (29 % of the unemployed). The reason for this is that the main 
occupation for adult generation is work, while young people receive education simultaneously. 

The second place is occupied by high wages. This is especially important for 66 % of the young 
unemployed (36 people). The reason for this is the high ambitions of young people. Having no 
work experience, they overestimate their capabilities. This criterion is important for 29 % of the 
adult population. 

In third place there is the proximity to the house. This figure is 54 per cent of the unemployed 
youth. This is an important condition for a large number of young people. 

The proximity of work to the house saves free time. If a person is forced to get to work for a long 
time, it interferes with proper rest, and consequently reduces the ability to work. 

This figure is significantly different from that of the adult population surveyed, which is 14 % . 
This is due to the fact that despite the desire of young people to work, education is a priority. 
Having a place of work close to home, young people save time for studying. While the adult 
generation can spend more time to work. Also, based on the priority of education, it follows that 
often the training schedule does not allow you to spend a lot of time to get to work and back home, 
therefore, the proximity of work to home is a necessary condition for combining study and work 
[5]. 

Career opportunities also play an important role in the choice of work. Coming to work in any 
company, young professionals hope that over time they will climb the career ladder. Career growth 
is development first of all. Career goals for each one are individual: someone seeks to realize 
personal ambitions, someone wants to improve their social status, someone is interested in the 
material side of the issue, and for someone they are important all together. But, nevertheless, career 
growth plays an important role in the choice of work. 
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In addition, comfortable conditions in the team, the possibility of self - realization in the 
workplace and the opportunity to gain experience in a particular area contribute to the choice of 
employment for young people. 

In addition to factors that affect the choice of work, it is necessary to take into account what kind 
of work the younger generation is looking for: non - permanent, full - time, permanent. 

The survey revealed that the majority of young people (63 % ) are looking for a permanent job, 
57 % - a job in the specialty, 20.7 % - full - time. 

The reason for this is that young people do not have the opportunity to get a full - time job, as 
they prioritize education. While receiving education, young people seek to practice their skills, 
improve the knowledge gained in the course of training in order to gain experience for future career 
development. 

Permanent work is a stable income and opportunities to move up the career ladder. For this 
reason the younger generation seeks to get a permanent job. 

The working group of young people is guided by other criteria when choosing a job. A 
convenient work schedule is also an important factor in the choice of work. The survey revealed the 
most popular work schedules of young people. 

The most popular schedule is a flexible shift. Of the young workers surveyed, 35 per cent have 
flexible shifts. 

These results suggest that flexible shifts are more suitable for young people, as many of them 
continue their studies at universities in parallel or have other reasons why they need to be able to 
change their working hours. 

In second place is the free schedule. Based on the survey, 34 % of young people have a free 
schedule. This schedule allows combining work and education without affecting one another. 

In third place there is a shift tight schedule. It belongs to 24 % of the working youth. Of the 
young people surveyed, 32 per cent are not in the labour force. 

The presence of non - members of the labour force among young people is due to the fact that 
most young people in this group do not need to work because they do not lack money. Some get 
material assistance provided by parents, others receive scholarships in educational institutions, 
another group has different types of benefits. 

Thus, the study revealed the desires and preferences of young people regarding the labor market. 
But the labor market does not allow such a structure, which proves the high unemployment 

among young people. Employers are reluctant to hire students because they have no work 
background. Also, employers are not intended to employ students because they are not always 
satisfied with the schedule students can work on [1]. 

Another drawback of the student without work experience is that if the work requires 
independent decisions, then a beginner needs a mentor at least the first time. 

Also, we should not forget that the student can perform work only on a part - time basis. Often 
University programs and employers’ jobs do not take into account the possibility of part - time 
employment of the student, and as a result, the student either works to the detriment of study, or 
studies to the detriment of work [2]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос эффективности использования 
трудовых ресурсов. Зависимость экономической эффективности работы предприятия от 
эффективности использования трудовых ресурсов. На примере ГК «Рубль Бум» и «1b.ru» 
проведен анализ производительности трудовых ресурсов, предложены и экономически 
обоснованы мероприятия по её повышению.  
Ключевые слова: трудовые ресурсы предприятия, текучесть кадров, мотивация, 

производительность труда, эффективность трудовых ресурсов. 
Деятельность любой организации, независимо от размера бизнеса, организационно - 

правовой формы или вида деятельности, на протяжении всего жизненного цикла 
неразрывно связана с человеческими ресурсами - людьми, осуществляющие деятельность в 
ней. Наиболее объективным подходом к определению понятия и содержания трудовых 
ресурсов предприятия представляется следующее определение: «Трудовые ресурсы 
предприятия» представляют собой общую совокупность работников, занятых на 
предприятии в соответствии со штатным расписанием и принадлежащим к разным 
профессионально - квалификационным группам, получающие заработную плату на этом 
предприятии [2, с. 5].  
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Одним из основных разделов анализа работы предприятия, является анализ трудовых 
показателей, который в свою очередь выдвигает следующие задачи эффективности 
использования трудовых ресурсов и заключаются в:  
• изучении и оценке обеспеченности трудовыми ресурсами по категориям и профессиям;  
• изучении вопросов текучести кадров;  
• выявлении резервов трудовых ресурсов. 
Источником информации для проведения анализа стала экономическая и бухгалтерская 

отчетность ГК «Рубль Бум» и «1b.ru». На данный момент компания «Рубль Бум» и «1b.ru» 
представлена в 16 регионах страны, включает в себя два логистических центра, объекты 
недвижимости, а также представительства за рубежом в США и Китае. Компания 
насчитывает около 7000 сотрудников [3]. В организации оптимальное соотношение 
управленцев к рядовым сотрудникам, тем самым улучшая работу механизма под названием 
«трудовые ресурсы».  
Труд становится более продуктивным, когда сотрудники вне зависимости от опыта и 

стажа работы в данной компании приносят максимальную пользу в своей должности. 
Производительность труда – это результат, показывающий на сколько эффективен труд в 
процессе производства. Производительность труда рассматривается как результат труда, а 
не как потенциальная способность труда [4, с. 273]. Произведем расчет производительности 
труда и проанализируем динамику показателей в таблице 5. Производительность труда 
выросла в 2018 г. по отношению к 2017 г. на 2,1 % , несмотря на то, что численности 
сотрудников в компании увеличилась всего на 0,89 % . Понижение сотрудников в 2017 году 
не повлекло снижение производительности труда и снижение темпов роста, а 
незначительное увеличение персонала в 2018 г., увеличили производительность труда за 
2018 г. Это связано с тем, что с каждым годом было повышение оклада всех сотрудников 
компании. С повышением оклада стимул сотрудников увеличился и работоспособность 
соответственно тоже. Однако выручка в 2017 г. снизилась, возможно причиной данного 
эффекта сказалось сокращение численности сотрудников, необходимо вычислить 
оптимальное количество сотрудников, при котором выручка начнет расти и 
производительность будет повышаться. 

 
Таблица 5 Эффективность использования персонала 

 в ГК «Рубль Бум и 1b.ru» за 2016 – 2018 гг. 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Откл. 2017 

г. к 2016 г., 
%  

Откл. 
2018 г. к 
2017 г., 
%  

1. Выручка от 
реализации 
продукции, тыс.руб. 

11 020 011 11 082 032 11 618 083  - 0,35 3 

2. Среднесписочная 
численность 
персонала, чел. 

6943 6925 6987  - 0,26 0,89 

3.ФОТ работников, 
тыс.руб. 

2 431 762 2 404 274 2 459 077  - 1,14 6,18 
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4. 
Производительность 
труда работников, 
тыс руб. 

1 587 1 600 1648 0,81 2,1 

5. Среднемесячная 
заработная плата 
одного работника, 
руб. 

21 000 21 200 21 500 0,94 1,4 

 
Если бы роста среднесписочной численности не было, весь дополнительный объем 

выручки был бы получен только ростом производительности, к чему и должны стремиться 
предприятия.  
Но по полученным показателям рост производительности осуществлен на целых 30 % 

только за счет роста сотрудников, следовательно, рост производительности на 2,1 % не 
является значительным. Численность персонала организации в среднем 7000 сотрудников, 
постоянно происходит количественное изменение состава персонала. На таблице 4 
представлено движение рабочей силы ГК «Рубль Бум и 1b.ru» за период 2016 - 2018 гг. По 
данной таблице видно, что динамика в основном положительная, но текучесть персонала 
имеет высокий коэффициент, характеризуя кадровую политику предприятия как 
неэффективную. 
 

Таблица 4 Движение персонала ГК «Рубль Бум и 1b.ru» 2016 - 2018 гг. 

Показатели движения 
 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Динамика 
2016 г. к 
2017 г. 

Динамика 
2017 г. к 
2018 г. 

Среднесписочная 
численность персонала, чел 

6943 6925 6987  - 18 +62 
 

Коэффициент оборота по 
приему работников 

0,122 0,129 0,130 +0,07 +0,01 
 

Коэффициент оборота по 
выбытию работников 

0,146 0,148 0,141 +0,002  - 0,007 
 

Коэффициент текучести 
кадров 

0,148 0,148 0,141 +0,002  - 0,007 
 

Коэффициент постоянства 
кадров 

0,032 0,033 0,041 +0,001 +0,008 

 
Постоянство кадров также не характеризуется высокими показателями. Это означает, что 

сотрудники не задерживаются надолго в данной компании, используя ее как место для 
получения опыта работы. 
Данный факт отрицательно сказывается на хозяйственной деятельности предприятия, 

так как это ведет к снижению показателей производительности труда в долгосрочной 
перспективе, вместе с тем увеличивая уровень расходов на поиск, подбор и отбор кадров.  



25

Проанализировав эффективность использования трудовых ресурсов были выявлены ряд 
проблем в ГК «Рубль Бум» и «1b.ru»: 

 - высокая текучесть кадров, что связано с недоработкой комплекса мер, направленных 
на трудовые ресурсы организации, это все свою очередь обуславливает высокие затраты на 
поиск и подбор персонала; 

 - ежегодное увеличение ФОТ. Если ФОТ с каждым годом будет расти, как и в 
рассматриваемом периоде, то он начнет превышать нормы, тогда его необходимо будет 
сокращать. Увеличение заработной платы тогда может происходить только за счет 
сильного притока выручки, то есть повышения объема продаж. 
Вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости разработки ряда 

комплексных мероприятий, направленных на улучшение эффективности использования 
трудовых ресурсов. 
Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов можно использовать 

ряд таких методов, как [1, с. 93]: 
1. Организация труда и управление, к которой относится широкий диапазон вопросов 

- от физического размещения индивидуального рабочего места до способа сообщения 
предприятия с внешней средой. Сюда же относится и повышение самостоятельности и 
ответственности каждого работника. Совершенствование работы с персоналом 
(обеспечение условий для личной инициативы работника, учёт их профессиональных 
навыков и профессиональных особенностей, создание здоровой рабочей обстановки в 
коллективе, техническое оснащение рабочих мест). 

2. Внедрение информационных технологий (благодаря им создаются условия для 
современного обмена информацией, повышается оперативность работы персонала и т. д.) 

3. Повышение мотивации персонала. Мотивация работника может снижаться, если 
результаты его работы не вознаграждаются должным образом, то есть когда результаты 
работы или усилия работника не воспринимаются им как инструмент для получения 
вознаграждения. Работник может иметь низкую мотивацию, если он уже имеет 
максимальный для него в данной компании уровень оплаты, и повышение 
производительности и улучшение качества его работы уже не может отразиться на его 
оплате. Внедрение не материальной мотивации: повышение квалификации, обучение и 
аттестация персонала фирмы.  
Развивать пути улучшения использования трудовых ресурсов: 
 работа с увольняющимися и разработка мероприятий по сокращению текучести 

кадров; 
 постоянный анализ и корректировка кадровой политики и заработной платы; 
 повышение степени привлекательности труда, выполняемых видов деятельности. 
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Аннотация. 
Представленная работа дает возможность продемонстрировать методы и способы 

прогнозирования экономических показателей, а также методы эконометрического анализа 
на примере анализа и прогнозирования среднедушевых доходов населения в Российской 
Федерации.  
Ключевые слова 
Доходы, население, эконометрика, временные ряды, абсолютный прирост, темп роста, 

средний абсолютный прирост, средний темп роста, прогноз. 
 
Одним из главных показателей уровня экономического развития страны является такой 

показатель как, среднедушевой доход, под которым понимается доход страны на душу 
населения. Доходы населения изменяются под множеством различных факторов, но 
основным является государственное регулирование доходов населения, так как государство 
должно способствовать росту жизненного уровня населения. Одним из путей развития 
экономики страны в этом направлении является разработка и применение тенденций к 
повышению доходов населения, а так же совершенствование анализа и прогнозирования 
экономических показателей. 
Эконометрический анализ, планирование и прогнозирование показателей в данной сфере 

является фундаментом для проведения исследований с целью повышения уровня жизни 
населения, и в России приобретают большое значение. Чем больше доходы, тем выше 
спрос на продукцию и услуги, соответственно выше качество продукции так как возникает 
мотив для достижения лучших конечных результатов, таким образом повышается 
эффективность производства, а значит и лучше экономическая ситуация в стране [2]. 



27

Для наглядного применения методов эконометрического анализа в данной статье 
приведено исследование временного ряда – среднедушевые доходы населения в 
Российской Федерации (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели среднедушевых доходов населения РФ [1] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднедушев
ые доходы 
населения 
(руб.) 

1486
3 

1689
5 

1895
8 

2078
0 

2322
1 

2592
8 

2776
6 

3046
6 

3074
7 

3147
7 

 
Экономические и эконометрические модели являются основой для прогнозирования и 

анализа экономических процессов и применяются на различных уровнях экономики 
предприятий и страны в целом [3]. 
По данным временного ряда построена точечная диаграмма среднедушевых доходов 

населения РФ за период с 2008 по 2017 гг. (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Изменение среднедушевых доходов населения 

 
По данным диаграммы наблюдается тенденция к росту, почти все показатели 

располагаются на одной прямой, что говорит о присутствии в динамики положительного 
тренда, о чем также свидетельствует результат исследования на тренд. В целом объемы 
среднедушевых доходов населения РФ возросли в 2,1 раза (с 14 863 руб. по 31 477 руб.) 
(Таблица 2, Таблица 3). 

 
Таблица 2. Основные показатели динамики среднедушевых доходов населения 

t yt 
Абсолютный 
прирост 
цепной 

Абсолютный 
прирост 
базисный 

Темп 
роста 
цепной 

Темп 
роста 

базисный 

Темп 
прироста 
цепной 

2008 14864      
2009 16895 2031 2031 113,67 113,67 13,67 



28

2010 18958 2063 4095 112,21 127,55 12,21 
2011 20780 1822 5916 109,61 139,80 9,61 
2012 23221 2441 8358 111,75 156,23 11,75 
2013 25928 2707 11065 111,66 174,44 11,66 
2014 27767 1838 12903 107,09 186,81 7,09 
2015 30467 2700 15603 109,72 204,97 9,72 
2016 30747 280 15883 100,92 206,86 0,92 
2017 31477 730 16614 102,38 211,78 2,38 

 
Таблица 3. Средние показатели динамики среднедушевых доходов населения 

Средний 
абсолютный 
пророст 

Средний 
темп роста 

1845,89 0,111 
 
Прогнозирование временных рядов является важной научно проблемой, так как 

позволяет предсказать поведение различных факторов в экономических, социальных и 
иных системах. На основе средних показателей динамики временного ряда можно сделать 
два прогноза на 2018 год. 
Первый прогноз на 2018 год – 33323 руб., для прогнозирования использовался средний 

абсолютный прирост. Так как динамика близка к линейной можно считать данный прогноз 
корректным. Второй прогноз составляет 3494 руб. и основывается на среднем темпе роста. 
Для прогнозирования временных рядов также используется регрессионные модели. Для 

анализа были выбраны линейная и полиномиальная (второй степени) регрессии (Таблица 4, 
Рисунок 2). 

 
Таблица 4. Уравнения регрессии 

Линейная модель Полиномиальная (второй степени) модель 
397278903,1986  xy  

 982,02 R  

24393939,696,281479285212611 xxy 
 9897,02 R  

 

 
Рисунок 2. Линейная и полиномиальная регрессии 
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Прогнозирование с использование линейной модели предполагает среднедушевой доход 
на 2018 год в размере 35019 руб. и 33505 руб. по полиномиальной (квадратической) модели. 
Прогноз по линейной модели существенно отличается от первого и второго прогноза, а вот 
прогноз по квадратической модели наиболее близок к ним. Рассчитав среднюю ошибку 
аппроксимации, которая показывает среднее отклонение расчетных значений от 
фактических мы получаем оба значения менее 10 % , а именно 2,297 % для линейной 
модели и 1,951 % для квадратической, следовательно, обе модели находятся на достаточно 
высоком уровне, но квадратическая модель наиболее качественная, соответственно прогноз 
по квадратической модели является более корректным.  
Подводя итог произведенного исследования, можно сделать вывод, что с помощью 

применения различных экономических критериев и методов для показателей временного 
ряда можно определить закономерность наблюдаемых данных, их изменение во времени, 
спрогнозировать дальнейшее развитие событий на ближайшее будущее, а также 
определить наиболее качественный прогноз, что в дальнейшем позволить оценить и 
предпринять необходимые меры для повышения качества и уровня жизни населения РФ.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются маркетинговые коммуникации в деятельности 

микропредприятий туризма, анализируются основные тенденции и пути развития фирмы 
на рынке туристских услуг. На основе анализа определяются основные факторы 
конкурентоспособности и роль туристического агентства в цепочке «туроператор – 
клиент». 
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Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, рынок туристских услуг, 
туристическое агентство, конкурентоспособность, маркетинг взаимоотношений. 
Рынок туристских услуг растет стремительными темпами, а доверие и лояльность 

клиентов к туристическим агентствам снижается, что в большей степени обусловлено 
чередой банкротств крупных туроператоров и приверженностью к традиционным методам 
работы. 
Такая тенденция привела к необходимым изменениям в организационной структуре 

многих компаний и использованию основных элементов маркетинга в работе туристского 
предприятия. 
Филип Котлер в своих работах акцентирует внимание на том, что цель бизнеса – 

привлечение и удержание выгодного клиента и потому, рынок туристских услуг нуждается 
в профессионалах маркетинга, понимающих актуальные проблемы сферы услуг и 
способных реагировать на растущие потребности клиентов разработкой творческих 
стратегий [2]. 
Маркетинговая политика туристического агентства заключается не только в 

предложении качественных услуг и развитии новых направлений, но и в установлении 
коммуникационных связей с существующими и потенциальными клиентами. В связи с 
этим любая туристская компания выступает в роли источника коммуникации и генератора 
различных средств продвижения информации об услугах на целевые рынки [3]. 
Туристическое агентство, осуществляя свою деятельность на рынке, вынуждено 

контактировать со своими клиентами, туроператорами, поставщиками туристских услуг и 
всевозможными контактными аудиториями. Среда, в которой функционирует 
микропредприятие туризма, насыщена сложной системой коммуникаций. Связи между 
агентством и его основными целевыми аудиториями носят разнонаправленный и 
пересекающийся характер, на основе чего определяется одна из задач туристского 
предприятия – формировать и поддерживать образ предлагаемых продуктов и фирмы как 
организации в глазах общественности и своих клиентов [5].  
В целом, маркетинговые коммуникации представляют собой связи, которые образует 

фирма с внешней средой – адресатами коммуникаций (клиенты, партнеры, поставщики и 
другие) – с помощью различных средств воздействия или продвижения (реклама, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи). Главная роль 
коммуникаций заключается в том, чтобы обеспечивать нормальную деятельность 
внутренней среды организации и ее взаимодействие с внешней средой. 
В настоящее время, в деятельности туристического агентства существенную роль играет 

маркетинг взаимоотношений, направленный на построение долгосрочных отношений и 
потому, актуально говорить о том, что эффективное применение маркетинговых 
коммуникаций к основным целевым аудиториям обеспечивает конкурентоспособность 
фирмы на рынке туристских услуг. 
Вся деятельность туристического агентства направлена, в первую очередь, на 

удовлетворение культурных потребностей клиентов. Система коммуникаций с 
потребителями туристского продукта отличается разнообразием форм и средств, но 
ответная реакция с точки зрения туристского предприятия может быть разной в 
зависимости от конкретной маркетинговой ситуации. В итоге она состоит в приобретении 
туристского продукта, предлагаемого фирмой. 
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Наиболее эффективным средством комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере 
туризма является реклама. У большинства туристических компаний она отсутствует или 
очень однообразна. В основном, это небольшие упоминания в бесплатных 
информационных журналах, распространение листовок на улицах города или привлечение 
внимания на региональных туристических выставках и форумах. 
Сегодня, в век информационных технологий, туристы получают всю необходимую 

информацию через глобальную сеть – Интернет. Кроме того, растет конкуренция со 
стороны товаров - заменителей: сайты и приложения для самостоятельного планирования 
путешествий, покупки авиабилетов и бронирования гостиниц. 
Для того, чтобы изменить ситуацию в обратную сторону туристическим агентствам 

важно установить коммуникации с реальными и потенциальными клиентами, 
ориентируясь на инновации и технологии. Например, использовать активное продвижение 
фирмы в популярных социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и других, где регулярно 
будут вестись публикации по разным тематикам с ориентацией на последние тенденции; 
разработать четко структурированный интернет - сайт с современным дизайном, который 
будет внешне привлекательным и понятным. Основное место на сайте выделить графе 
самостоятельного подбора тура, так как в настоящее время наблюдается рост доли онлайн - 
продаж, которые помогают охватить новый сегмент потребителей. 
Вместе с интернет - коммуникациями, туристические агентства, ввиду ограниченного 

бюджета и нежелания тратить денежные средства на дорогостоящие телевизионные 
рекламные ролики, могут использовать более доступные варианты продвижения фирмы и 
традиционные формы рекламы, но с ориентацией на определенные целевые аудитории. 
Например, можно рассмотреть рекламу в бортовых журналах влиятельных и 
востребованных авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «S7». По 
статистике, 50 % пассажиров читают их в полете, а колонка, адресованная путешествиям, 
зачастую занимает не один десяток страниц. 
С каждым годом рядовым туристическим агентствам становится сложнее выживать в 

одиночку. У туристов сформировалась определенная узнаваемость бренда крупных 
туроператоров – то, что «всплывает» в сознании потребителей, когда мы говорим об 
отпуске и путешествиях. Именно поэтому, ориентируясь на опыт европейских стран, в 
последнее время растет количество франчайзинговых агентств известных мировых 
туроператоров. Поскольку участник сети имеет возможность вести бизнес на новом типе 
рынка, и у него есть абсолютно иные инструменты для достижения своей конечной цели, 
агентства под брендом оператора или сети имеют гораздо больше шансов остаться в 
«игре». В сфере туризма именно туроператоры уделяют внимание маркетинговой и 
рекламной деятельности, что предоставляет весомые преимущества участникам 
франчайзинговых сетей по сравнению с рядовыми туристическими агентствами. Благодаря 
рекламе, созданной туроператором, туристическому агентству достаточно просто 
установить контакт с потребителем, сосредоточив внимание на качественном 
обслуживании в месте продажи. 
Еще один элемент комплекса коммуникаций – стимулирование сбыта. Очень часто, 

мероприятия по стимулированию продаж, организованные туристическими агентствами 
(незначительные скидки, розыгрыши, бонусные листовки и пр.), являются эффективными, 
но скорее краткосрочными и не всегда предсказуемыми, так как существует масса 
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факторов, которые влияют на поведение потребителей: экономические, социальные, 
психологические и прочие. 
Если рассуждать о факторах конкурентоспособности, то коммуникации с потребителем 

посредством скидок на турпродукты / услуги должны занимать далеко не первое место, так 
как данный метод значительно снижает прибыльность фирмы. Многие из небольших 
агентств заманивают клиентов скидками, за счет своей комиссии, что значительно 
сокращает доходность фирмы. Уважающие себя турагентства не позволяют себе делать 
большие дисконты и продавать туры по промо - прайсу с комиссией в 6 - 7 % , а скидка в 3 
% не особо мотивирует клиента на покупку. Важно научиться продавать турпродукт, не 
снижая доходности. 
Всеохватывающая политика скидок в последние годы сказалась на ожиданиях клиентов 

в плане соотношения цены и качества их отпуска, и приводит к искаженному восприятию 
его ценности. То, что клиенты требуют, предположим, за 50000 рублей, намного 
превосходит то, что они могли получить за эти деньги 10 лет назад. Постоянные скидки 
неизбежно создали ситуацию балансирования на грани пропасти, когда клиенты все 
меньше бронируют отпуск заранее, предпочитая дожидаться более низкой цены. 
Любое туристическое агентство может заработать больше за счет правильно 

организованной работы по стимулированию сбыта, которая позволит повысить 
осведомленность клиентов об услугах и направлениях, реализуемых агентством, а также 
спрос на туристские услуги в целом. 
Перспективным решением в маркетинговой работе агентства может быть 

сотрудничество с крупными торговыми сетями, которые часто устраивают розыгрыши 
подарочных сертификатов, а также сотрудничество с организаторами культурно - массовых 
мероприятий: конкурсы красоты, студенческого творчества, спортивные соревнования.  
Регулярные мероприятия по стимулированию сбыта такого формата помогут оживить 

реализацию туристского продукта, создать его привлекательность в глазах потенциальных 
клиентов, и к тому же это еще одно, достаточно эффективное, средство рекламы. 
В туристическом бизнесе, как и в других областях, в последнее время повышается 

значение такого элемента коммуникационного комплекса, как связи с общественностью 
(Public Relations). PR в туризме – это запланированный комплекс действий, направленный 
на формирование благоприятных отношений между туристской организацией и его 
целевой аудиторией; это активное маркетинговое средство, которое может сформировать 
положительный имидж компании в глазах клиентов, партнеров и поставщиков туристских 
услуг. 
Сегодня, популярна сфера BTL - promotion, которая позволяет устанавливать прямые 

коммуникации с потенциальными клиентами и партнерами. В сфере туризма это могут 
быть всевозможные всероссийские и региональные туристические выставки, семинары, 
конференции и промо - акции, где важно сделать акцент на своей уникальности и отличии 
от остальных. Принимая участие в мероприятиях такого формата, туристическое агентство 
должно делать акценты на установлении прямых контактов с поставщиками туристических 
услуг (отели, рестораны, транспортные компании, экскурсионные агентства, страховые 
компании и т.п.). Также необходимо установить партнерские отношения с министерствами 
туризма разных стран, которые заинтересованы в привлечении большего числа туристов и 
взаимовыгодном сотрудничестве. 
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Личные / персональные продажи для сферы туризма являются одним из важных 
элементов комплекса коммуникаций и самым важным элементом в работе туристических 
агентств. В отличие от рекламы или мероприятий по стимулированию сбыта, «живое 
общение» с клиентом устанавливает двусторонний характер взаимодействия турагента и 
клиента, и потому, именно компетентность сотрудников, а также их умение грамотно 
работать с клиентом, не снижая эффективности, оказывает существенное влияние на 
результативность деятельности туристического агентства, повышая его 
конкурентоспособность. 
Организации процесса продаж нужно уделять пристальное внимание потому, что 

именно туристические агентства должны не просто продать качественный товар / услугу, а 
эмоции и чувства, которые испытает потребитель. Для завоевания и сохранения лояльности 
клиента имеют место внутренние маркетинговые коммуникации, которые будут 
мотивировать и стимулировать персонал на правильную продажу туристского продукта / 
услуги. 
На сегодняшний день, многие туроператоры применяют поощрительные программы в 

сотрудничестве со своими уполномоченными агентствами. Таким образом, они позволяют 
турагентам бесплатно участвовать в выездных обучающих мероприятиях или 
поощрительных рекламных поездках. Результат эффективной работы между 
туроператором и турагентством – количество: количество проданных туров, количество 
туристов, количество дополнительных услуг и т.п. Руководство туристических агентств 
вполне может перенять данный опыт, организуя бизнес - тренинги по продажам и 
привлечению клиента, где основным критерием будет качество: качественное 
обслуживание, продажа качественного турпродукта / услуг, и, в конечном итоге, завоевание 
своего потребителя – постоянного клиента фирмы. В условиях возрастающей конкуренции 
очень трудно вести борьбу на рынке, используя неценовые методы продаж, но грамотная 
работа персонала в области обслуживания повышает эффективность деятельности 
туристического агентства потому, что именно клиент – самое важное звено в 
туристической отрасли. 
Подводя итог, важно отметить, что туристическое агентство играет главную роль в 

контакте между туроператором и конечным потребителем. Маркетинговая политика 
фирмы всегда должна быть направлена на привлечение и удержание клиента и потому, 
основное место в маркетинговой деятельности занимает установление и поддержание 
коммуникаций с туристом – потребителем туристского продукта – посредством всех 
элементов комплекса маркетинга. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

 
В данной статье, нами был предложен вариант построения процесса разработки 

стратегии устойчивого развития компании в рамках стратегического управления. Раскрыто 
содержание каждого этапа процесса разработки стратегии устойчивого развития. 
Обозначена значимость данного процесса для современных компаний.  
Ключевые слова: стратегия устойчивого развития, процесс, факторы, миссия, цели, 

сегментирование рынка, позиционирование, рыночная доля. 
 
В настоящее время все больше компаний для обеспечения эффективности 

стратегического управления уделяют внимание грамотному построению процессу 
разработки стратегии устойчивого развития. В связи с этим нами предложен вариант 
процесса разработки стратегии устойчивого развития компании (рисунок 1). 

 Так, первый этап формулирует перспективное видение. Перспективным 
видением служит положение фирмы в будущем, места и роли её в экономике, 
общественно - экономическом положении самого государства, направления и 
средств достижения такого состояния. Как правило, оно выражается не только с 
детально проработанными показателями, а и во взгляде на будущее, которое 
сделано на основании прогнозов. Такое перспективное видение должно определить 
все стратегические цели развития фирмы и необходимые ресурсы для решения всех 
поставленных задач.  

 Второй этап формулирует миссию компании. Данная миссия компании призвана 
определить предназначение её деятельности, то есть, кем она себя видит в своём 
внешнем окружении, а также, как себя она позиционирует. Таким образом, 
устанавливая миссию, фирма должна, прежде всего, ориентироваться на 
потребителя.  
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Рисунок 1 – Процесс разработки стратегии устойчивого развития компании 
 

 На третьем этапе, следует рассматривать текущую ситуацию и находящуюся в ней 
компанию. Осуществить это можно посредством анализа всей внешней и внутренней 
среды или в систематическом, и регулярно продолжающемся сборе данных по внутренним 
и внешним факторам. С целью изучения ситуаций внутри или вне компании стараются 
использовать как внутренний, так и внешний аудит.  

 Четвёртый этап осуществляет формулирование цели компании. При этом, 
формулирование цели, которые устанавливает компания, целесообразнее проводить с 
предъявления к ним требований. Данные цели должны быть конкретные, достижимые, 
реалистичные и определенные во времени. Компания разрабатывает средние и 
краткосрочные цели. Эти цели должны быть увязаны, но не противоречить друг для друга. 
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 В пятом этапе, при анализе рыночной возможности и конкурентоспособности, компания 
должна сама определить размер рынка, на котором она хочет функционировать и величину 
планируемой прибыли, что позволит спрогнозировать объём, необходимых средств по его 
освоению. Для анализа конкурентоспособности компании, следует идентифицировать все 
имеющиеся конкурентные преимущества. При этом, они могут быть внутренними и 
внешними. Так, к внутренним преимуществам обычно относятся, уже имеющиеся в 
компании материальные, финансовые и информационные ресурсы, которые обеспечивают 
ему нужную устойчивость в предпочтениях потребителя и уровня цен. С использование 
только внешних преимуществ, позволит самой компании побудить потребителя 
приобретать лишь его продукцию, а не товар конкурентов [1, с. 59]. 

 В следующих этапах, которые заключаются в сегментировании, то есть определении 
целевого рынка и способа позиционирования, фирма должна поделить рынки на 
определённые группы потребителей, которые обладают однородными потребностями. 
Следовательно, должна проводиться полная дифференциация продукции, которая 
реализуется компанией и устанавливает все отличительные особенности этой продукции 
компании от конкурентов. И лишь на этой основе, компания должна принимать решение по 
выбору способа позиционирования продуктов или самой компании. 

 Следующий этап включает предложения иных альтернативных вариантов по стратегиям 
устойчивого развития и выбору самой оптимальной. При этом, стратегия не служит чем - то 
заданным или неизменным. Её следует регулярно корректировать и уточнять, в 
зависимости от различных изменений, которые происходят на рынке или результата 
деятельности фирмы. Совместно с стратегией развития разрабатываются и наиболее 
конкретные стратегии. Эти стратегии, охватывают самые широкие направления в 
деятельности компании, что требует конкретизации при планировании развития. 

 Процесс реализации стратегии устойчивого развития очень важен, поскольку от него во 
многом зависит успех самой компании. Для успешной реализации всей стратегии обычно 
способствует соблюдение следующих требований (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Условия для успешной реализации стратегии устойчивого развития 
 

 При заключительном этапе, осуществляют «контроль по реализации стратегии 
устойчивого развития, которая включает установление необходимых стандартов 

Условия по успешной реализации стратегии 
устойчивого развития 

 - цели и мероприятия обязаны хорошо быть структурированы, 
доведены до работника и восприняты им 

 
 - определение ответственных лиц по выполнению плана 
развития; 

 
 - обеспечение всеми необходимыми ресурсами. 
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мониторинга и измерение стратегии развития, анализ всех его достижений и корректировка 
действий, в случае, если результаты не будут соответствовать ожиданиям» [2, с. 74]. 

 Таким образом, процесс по разработке стратегии устойчивого развития будет служить 
основой, на которой базируется всё функционирование компании. Грамотно построенный 
процесс разработки стратегии устойчивого развития только позволит, более эффективнее 
достигать все поставленные цели.  
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ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация. Показано взаимодействие земельных ресурсов с ландшафтной 

организацией территории. Раскрыты факторы и приведена поэтапная структура оценки 
экологического состояния окружающей природной среды в регионе, где важную 
составляющую занимает агроэкологическая оценка земель. Посредством проведенных 
природоохранных землеустроительных мероприятий достигается стабилизация природных 
и хозяйственных компонентов ландшафта, обоснованно организуется сельская территория.  
Ключевые слова. ландшафт, классификация земель, окружающая природная среда, 

сельскохозяйственные культуры, агроэкологическая оценка земель, организация 
территории. 

 
Взаимосвязь хозяйственного освоения земельных ресурсов и ландшафтной организации 

территории отчетливо проявляется в сельском хозяйстве. В Российской Федерации 
повсеместно предложена известными учеными система агроэкологической типизации и 
ландшафтно - экологическая классификация земель. Она является основой для разработки 
адаптивно - ландшафтных систем земледелия и землеустройства на региональном уровне. 
В основу типологии заложен агроэкологический тип земель или территория, которая 
определяется однородностью по условиям возделывания культур или близких по 
агроэкологическим требованиям сельскохозяйственных культур.  
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Здесь лимитирующие факторы возделывания сельскохозяйственных культур разделяют 
на основные четыре группы, такие как - управляемые (с помощью применения элементов 
минерального питания); - регулируемые (различного рода реакция окружающей природной 
среды); - ограниченно регулируемые (где проявляется неоднородность почвенного покрова, 
микрорельефа, структурное состояние, изменения водного и теплового режима, гумуса и 
прочее); - нерегулируемые (с учетом гранулометрического состава, глубины залегания 
коренных пород, рельефа, погодных условий в регионе) [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Схема поэтапной оценки состояния ОПС в регионе 

 
Оценка экологического состояния окружающей природной среды (ОПС), базирующаяся 

на нормировании указанного состояния, фактически позволяет проводить 
природоохранное зонирование характеризуемой территории – выделять экологически 
неблагополучные участки (зоны экологического кризиса, экологического бедствия и т.д. – 
рис. 1) [4]. 
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На первом этапе оценки необходимо проводить предварительную диагностику 
состояния окружающей природной среды с учетом промышленно - технологических 
особенностей региона на основе материалов предыдущих обследований, а также архивных 
данных (отраслевых, государственной статистики, научных, опросов населения, косвенных 
показателей и т.д.) с целью определения перечня экологически значимых контролируемых 
показателей состояния отдельно для каждого компонента окружающей природной среды.  
В определенной степени, первый этап оценки состояния ОПС представляет собой анализ 

необходимости экологической оценки, скрининг (screening) – «предварительное 
мероприятие, осуществляемое для того, чтобы принять решение о необходимости 
экологической оценки или отсутствии такой необходимости, а также классифицировать 
проекты по требуемому уровню оценки…» [4]. 
После установления указанного перечня показателей необходимо осуществлять 

обследование территории региона, целью которого является определение конкретных 
значений показателей состояния каждого компонента ОПС – эродированность почв, 
содержание тяжелых металлов первого класса опасности в почве, окислов азота в 
атмосферном воздухе, без(а)пирена в природных водах и т.д. 
Для измеренных показателей проводится определение градаций (диапазонов), 

соответствующих различным качественным состояниям природных компонентов и 
последующее ранжирование этих градаций в соответствии с существующими нормативами 
или (в случае их отсутствия или недостаточности) - критериальной таблицей оценки 
состояния окружающей природной среды. Для каждого ранжированного показателя 
состояния осуществляется построение картосхемы пространственного распределения этого 
показателя с приложением соответствующей пояснительной записки [2,4]. 
При оценке окружающей природной среды важную составляющую занимает 

агроэкологическая оценка земель. Все разнообразие известных задач агроэкологической 
оценки земель особенно сельскохозяйственного назначения можно свести к анализу двух 
принципиальных групп их агроэкологических функций: 
 оценке ресурсного потенциала земель и уровня их соответствия агроэкологическим 

требованиям выращиваемых или планируемых для выращивания культур, и применяемых 
при этом агротехнологий; 
 оценке экологического состояния земель, т.е. степени их отклонения от 

оптимальных (стандартных, или контрольных) значений основных диагностических 
параметров агроэкологического качества, что с одной стороны, является следствием 
антропогенной деградации земель, а с другой – объективным показателем устойчивости их 
нормального функционирования. 
Основная цель комплексной агроэкологической оценки земель должна заключаться в 

выделении агроэкологически однородных территорий (типов, классов, комплексов, видов), 
определении ландшафтных связей между ними, в пределах которых возможны 
антропогенные преобразования и установлении на этой базе их пригодности для 
сельскохозяйственных растений, имеющих близкий диапозон жизненных потребностей и 
предъявляющих сходные требования к факторам внешней среды [1,3]. 
Поэтому при землеустройстве на ландшафтной основе с учетом оценки хозяйственного 

освоения территории землевладений устанавливается рациональная структура 
сельскохозяйственных угодий с выделением агрономически наиболее ценных земель и 
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агроэкологически обоснованной трансформацией угодий, включая консервацию и 
восстановление деградированных участков. С учетом выделенных ограничений на 
конкретные участки хозяйственной деятельности будет достигнута стабилизация 
природных и хозяйственных компонентов ландшафта с агроэкологически обоснованными 
и устойчивыми границами земельных массивов в хозяйстве. 
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ЛОББИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  

 
Аннотация. Говорить о высокой значимости и большой ответственности, которые берут 

на себя две важнейшие составляющие любой страны – государство и частный бизнес, 
сегодня уже не приходится. Вполне понятно, что каждая из них делает свой вклад в 
благополучие каждого жителя отдельно и всего социума в целом. При этом каждый из 
институтов имеет свою сферу влияния, от которой, собственно, и зависит, как живет 
народонаселение. Целью и результатом проделанной работы стало изучение в целом 
понятия лоббизм и процесса лоббирования в России и за рубежом, а также рассмотрение 
современного состояния системы лоббирования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: лоббизм; процесс лоббирования; государство; бизнес; лоббирование; 

Россия, инновации. 
В большинстве стран мира предпринимательскими объединениями применяется такой 

особый способ отстаивания своих интересов как лоббизм. Термин «лобби» происходит от 
англ. Lobby – кулуары; он означает непубличные переговоры бизнес - сообщества с 
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представителями законодательной и исполнительной власти с целью принятия решений, 
выгодных тем или иным предпринимательским кругам. 
Чаще всего различные предпринимательские лобби проявляют активность на стадии 

принятия или отклонения какого - либо законодательного акта, затрагивающего интересы 
предпринимательского сообщества в целом или в отдельных его сегментах – например, при 
принятии налоговых правовых актов, законов о валютном регулировании, о банковской и 
страховой деятельности и прочее. 
Но этой лишь сферой лоббизм не исчерпывается. В его арсенале имеется масса 

разнообразных инструментов, которые в условиях глобализации и распространения 
демократических свобод в мире чрезвычайно расширились, приобрели новое значение и 
возможности [1, с.832]. 
Процесс лоббирования очень важен при взаимодействии гражданского общества и 

государств.  
Лоббизм – деятельность общественных и политических групп, коммерческих 

организаций, а также отдельных лиц по оказанию давления на депутатов и 
представителей органов государственной власти с целью принятия законодательных 
актов, выгодных этим группам, организациям и лицам (лоббистам) [5, с. 1380 - 
1383]. 
Работа лоббистов заключается в отстаивании интересов отдельных субъектов в 

государственном аппарате с помощью различных методов. 
Во многих странах приняты законы, легализующие и регулирующие практику 

лоббирования. Например, в США по этим нормативным актам требуется 
регистрация лоббистов и их служащих, а во многих случаях и отчета о расходах на 
лоббирование. Изучив законы в данной сфере разных стран, было обращено 
внимание, что самые жесткие законы были приняты там, где организованные 
группы интересов слабые, а самые мягкие - там, где имели место самые серьезные 
злоупотребления с их стороны. 
Если рассматривать российскую схему построения отношений, то она выглядит 

так: на рассмотрение власти поступают различные предложения от 
предпринимателей. Если принимается положительное решение, и проект получает 
одобрение, государство приступает к созданию определенной инфраструктуры, в 
рамках которой и будет осуществлена заявленная идея. Только после этого, 
собственно, начинается этап воплощения ее в жизнь [3, с. 336]. 
Взаимодействие государства и бизнеса в зарубежных странах выглядит несколько 

иначе. Такой механизм, как правило, носит название Publiс Private Partnership и 
зиждется на проектах от государства, которые привлекают частные инвестиции для 
создания необходимой инфраструктуры и реализации плана.  
По словам специалистов, именно такая форма взаимодействия является наиболее 

правильной. Обоснованием тому служит тот факт, что именно власть должна 
определять, каким должно быть партнерство с бизнесом и выльется ли оно в по - 
настоящему равноправное сотрудничество. Нельзя не отметить, что западным 
странам присущ плюрализм в вопросе построения отношений между двумя 
основополагающими институтами.  
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Он выражается в таких формах: поддержание конкурентной среды, духа 
соперничества, что обеспечивает, рост качества предоставляемых услуги работ; 
возможность получения максимальной прибыли, которая по своей сути является 
важнейшим, а зачастую и единственным показателем успеха; отношения с 
государством как с политическим регулятором исключительно в ограниченный 
временной промежуток; верховенство решений судебных инстанций в спорных 
вопросах между всеми участниками делового процесса.  
Такая концепция позволяет власти играть роль арбитра, не дает ей возможности 

иметь предвзятое мнение и принимать упрежденные решения. Как свидетельствует 
практика зарубежных держав, наиболее успешной схемой в построении диалога 
между двумя институтами является создание бизнес - ассоциаций, которые берут на 
себя функцию представления интересов всех форм бизнеса, начиная от малого, 
заканчивая крупным.  
Торгово - промышленная палата Российской Федерации является одной из самых 

крупных общественных организаций нашей страны и представляет собой 
объединение российских предпринимателей с целью лоббирования и защиты своих 
интересов на всех уровнях общества. 
Перевод экономики на инновационные рельсы, необходим каждой стране, 

поэтому это одно из приоритетных направлений ТПП РФ. Но это требует 
системного подхода и заинтересованности предпринимателей в этом. Без 
всемерного поощрения государством перехода отечественного производства на 
инновационные рельсы постиндустриальной стадией для России может стать 
общество без индустрии.  
Поучительным примером являются государственные меры в этой сфере в странах, 

которые продемонстрировали рывок в инновационном развитии. В Испании, 
например, на каждый доллар, вложенный в НИОКР, приходится 45 центов 
налоговых льгот, в Мексике – 40 центов. Даже в США, где уже достигнут 
масштабный и наиболее высокий уровень оснащения производства передовыми 
технологиями, налоговые льготы составляют 7 центов на каждый доллар, 
вложенный в НИОКР [1, с. 1 - 4]. 
Торгово - промышленная палата России проявила инициативу в налаживании 

общественно - государственного контроля над внедрением инноваций. Так мы 
можем понять, что ТПП РФ, как представитель интересов предпринимательства 
лоббирует данные идеи. И это реализуется в важных направлениях деятельности 
палаты на инновационном поле — это выставочная деятельность. 

 Сложившаяся к настоящему времени реальная модель отношений власти и 
бизнеса характеризуется тем, что сформировались три относительно обособленные 
зоны их взаимодействия: белая, черная и серая [2, с. 528]. 
На практике лоббированием интересов бизнес - сообщества занимаются люди, 

имеющие опыт работы в государственных структурах, знающие специфику работы в 
тех или иных правительственных учреждениях или органах власти. Такие 
специалисты получили название GR - менеджеров (GR – government relations – 
взаимоотношения с представителями государства). В составе крупных 
предпринимательских объединений и союзов функционируют соответствующие 
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отделы и департаменты GR - менеджеров, функции которых заключаются в 
следующем: 
В последние годы сформировалось и активно действует предпринимательское 

лобби в России. Вместе со становлением института парламентаризма в нашей 
стране, совершенствованием его культуры, непрерывно развивается и институт 
отечественного предпринимательского лоббизма. Российские GR - менеджеры быстро 
усваивают мировой опыт функционирования парламентского лоббизма, дополняют и 
обогащают его новыми инструментами и подходами. 
Как показывают специальные опросы, наиболее эффективными формами 

взаимодействия с государственной властью российские GR - менеджеры считают 
участие предпринимательских объединений в рабочих группах по подготовке 
законопроектов в Государственной Думе (47,5 % респондентов) и по подготовке 
документов в министерствах и ведомствах (38 % ). А наименее действенными 
формами являются участие в заседаниях коллегий министерств и ведомств (13 % 
респондентов) и работе комитетов Федерального собрания (7,3 % ) [2, с. 528]. 
Процессы глобализации вывели технологии лоббизма тех или иных 

предпринимательских групп за пределы национальных границ и парламентов. В 
XXI веке предпринимательские сообщества распространяют сферу своих интересов 
на более обширные политические, экономические и социальные пространства. 
Наиболее состоятельные предприниматели и их фонды участвуют ныне в борьбе за 
преобразования в политической системе развивающихся государств, поддерживают 
близкие им по духу и идеологии общественные организации, осуществляют 
финансирование политических партий и правозащитных структур. 
Таким образом, в условиях демократизации общества, расширения прав и свобод 

граждан во многих странах мира, предприниматели все более активно включаются в 
политические процессы, отстаивая свои интересы. При этом они применяют многие 
наработанные инструменты политического давления – проводят пикеты и 
манифестации, создают собственные партии, делегируют своих представителей в 
состав законодательной и исполнительной власти, используют всевозможные 
формы лоббизма своих идей и интересов. В РФ данные процессы тоже происходят, 
хоть и с присущими России особенностями. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Аннотация 
Создание эффективной системы финансового контроля является важной задачей любого 

государства. Российская действительность показывает, что наша экономика несет 
существенные потери из - за низкой финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Как 
показывает практика зарубежных стран, эффективный финансовый контроль является 
основным условием функционирования правового государства.  
Целью является разработка предложений, направленных на совершенствование 

финансового контроля.  
При написании статьи были использованы следующие методы исследования: 

логический, формально - юридический, сравнительно - правовой, метод правового 
моделирования и анализа.  
В заключение делается вывод о необходимости совершенствования финансового 

контроля посредством разработки эффективных методов проведения контрольных 
мероприятий, способов разрешения финансовых споров в досудебном порядке и 
использованием инструментов материального стимулирования сотрудников финансовых 
органов.  
Ключевые слова: 
Финансовый контроль, аудиторский контроль, проверка, финансовые правонарушения, 

налоговый контроль.  
 
В настоящее время наметилась острая необходимость создания единой системы 

государственного финансового контроля. К сожалению, сейчас функционирует большое 
количество контрольных органов относящихся к различным ведомствам и слабо 
взаимодействующих между собой. До сих пор не принят федеральный закон, который 
закрепил бы единую правовую основу финансового контроля. 
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В нашей стране созданы многочисленные контрольные органы, которые в свою очередь 
имеют территориальные подразделения в субъектах РФ. Они самостоятельно организуют и 
проводят проверки и выполняют различные несогласованные между собой функции. 
Несмотря на принятое большое количество нормативных актов, осуществляемые 

контрольные функции и полномочия направлены на достижение узковедомственных 
интересов, что в свою очередь снижает эффективность финансового контроля. Основной 
недостаток государственного финансового контроля заключается в ее низкой 
эффективности. Нет также единой концепция системы государственного финансового 
контроля. Однако определенная работа в этом направлении ведется, так были представлены 
два проекта концепции, подготовленные Правительством РФ и Счетной палатой РФ, но 
они существенно расходятся по основным вопросам. 
Как представляется, при совершенствовании финансового контроля, необходимо 

использовать опыт зарубежных стран. В деятельности федеральных, региональных и 
муниципальных органов финансового контроля, необходимо достичь 
взаимосогласованности. Только при такой работе можно обеспечить эффективность 
системы финансового контроля. 
Совершенствование государственного финансового контроля в России снизит число 

финансовых правонарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных 
средств, будет способствовать укреплению финансовой дисциплины хозяйствующих 
субъектов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 
нарушений. 
Думается, повышение эффективности финансового контроля в РФ должно 

осуществляться в следующих направлениях. Основным направлением является принятие 
единой концепции государственного финансового контроля в РФ. Ее принятие будет 
способствовать установлению единых методологических и правовых основ финансового 
контроля, определит эффективные механизмы взаимодействия органов финансового 
контроля. «В рамках этих вопросов необходима разработка научно - методических основ 
оценки эффективности деятельности органов государственного финансового контроля и их 
сотрудников» [1]. 
Следующим направлением является внедрение и развитие аудита эффективности 

государственных расходов, который заключается в анализе результативности и 
экономности использования бюджетных средств, оценке резервных возможностей 
государства, увеличении обоснованности государственных расходов. К сожалению, до сих 
пор нет единой методики аудита эффективности государственных расходов, не 
установлены границы использования бюджетных средств. 
Насущной проблемой является низкий показатель возврата бюджетных средств по 

выявленным нарушениям. Для обеспечения эффективности контрольных мероприятий 
необходимо в нормативном порядке закрепить их цели и задачи, порядок проведения; 
систему органов, которые имеют право их проводить, их полномочия; права и обязанности 
проверяемых субъектов. 
Следующим направлением является устранение дублирования полномочий 

проверяющих органов. Довольно часто контрольные полномочия этими органами 
реализуются в отношении одних и тех же организаций. 
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В работе контролирующих органов необходимо активно использовать новые 
информационные технологии.  
При совершенствовании аудиторской деятельности необходимо повышать качество 

оказываемых аудиторских услуг. В этом направлении необходимо разработать методику 
оценки ущерба от проведения некачественного аудита, принимать меры по повышению и 
квалификации аудиторов и др. 
Одним из важных направлений является развитие и совершенствование 

внутрихозяйственного финансового контроля. Деятельность служб внутреннего контроля 
необходимо урегулировать на законодательном уровне, установив при этом механизмы их 
взаимодействия с другими контролирующими органами. Следует принять меры, 
направленные на разработку и применение эффективных форм, методов проведения 
внутрихозяйственного контроля, которое должно снизить нарушения должностных лиц, 
связанных с нерациональным использованием финансовых ресурсов организаций. 
Следующим направлением является развитие общественного контроля. В связи с этим 

необходимо принять меры, направленные на активизацию деятельности попечительских 
советов; некоммерческих организаций; обеспечение возможности участия общественности 
в проведении контрольных действий [2]. 
Важным направлением является совершенствование налогового контроля, т.к. налоги 

выступают одним из основных инструментов построения сильного государства. К 
сожалению, осуществление налогового контроля проходило в тяжелых условиях, 
связанных с внесением многочисленных поправок в налоговое законодательство, низким 
уровнем налоговой культуры и отсутствием положительного отношения 
налогоплательщиков к системе налогов и сборов. Слабая налоговая дисциплина, снижение 
поступлений от налогов, увеличение числа налоговых правонарушений снижает 
эффективность системы налогообложения. В этих условиях необходимо принять меры, 
направленные на внедрение систематического экономического анализа финансово - 
хозяйственной деятельности налогоплательщиков. При этом большое значение придается 
качеству выездных налоговых проверок. 
При проведении проверочных мероприятий налоговые органы руководствуются 

большим количеством ведомственных правовых актов, которые не являются налоговым 
законодательством, поэтому любые противоречия между актами налоговых органов и НК 
РФ снижают эффективность налогового контроля.  
При проведении налогового контроля довольно часто используются также акты, 

принятые совместно налоговыми органами с другими государственными органами. 
Несмотря на это отсутствуют эффективные методы предупреждения и выявления 
налоговых правонарушений. В связи с этим необходимо разработать методические 
средства, направленные на повышение эффективности налоговых проверок и повышению 
контроля за поступлением в бюджеты недоимок, пеней и штрафов.  
Эффективность налогового контроля снижается постоянно вносимыми изменениями в 

налоговое законодательство и отсутствием наработанных механизмов ее проведения. 
Анализ практики показывает, что выездные проверки вызывают негативное к ним 
отношение со стороны налогоплательщиков. Это связано с тем, что в процессе их 
проведения могут быть выявлены правонарушения и выездные проверки отвлекают 
должностных лиц организаций от выполнения ими своих служебных их обязанностей.  
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Таким образом, совершенствование финансового контроля должно осуществляться 
посредством разработки эффективных методов проведения контрольных мероприятий, 
способов разрешения финансовых споров в досудебном порядке и использованием 
инструментов материального стимулирования сотрудников финансовых органов. 
Думается, что предложенные меры будут направлены на повышение эффективности 
финансового контроля.  
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Сегодня регулярно устанавливаются новые подходы к профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих, которые повышают эффективность 
соответствующих мероприятий, осуществляемых государственными органами, и 
оптимизировать расходы на данные цели. Внедрение системы непрерывного 
профессионального развития гражданских служащих расширяет возможности кадровых 
служб государственных органов по обеспечению профессионального развития кадрового 
состава посредством применения широкого спектра инструментов управления развитием 
персонала, внедренных во многих зарубежных странах, успешно применяемых в 
российских компаниях и корпорациях, а также в отдельных федеральных государственных 
органах и государственных органах субъектов Российской Федерации. 
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Однако, на сегодняшний день, на наш взгляд, одной из существенных проблем 
формирования кадрового состава государственной и муниципальной службы все еще 
остается недостаточная поддержка молодых и талантливых специалистов. По результатам 
проведенного опроса среди выпускников ВУЗов Ставропольского края, освоивших 
программы направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 29 
из 50 респондентов трудоустроены не по своей специальности, что свидетельствует о 
наличии некоторых барьеров для дипломированных специалистов при трудоустройстве в 
органы власти. Также интересны статистические данные, касающиеся количества 
посещения официального портала госслужбы, содержащего информацию о вакансиях 
органов власти в разрезе округов РФ. Так, на Северо - Кавказский Федеральный Округ 
приходится 3777 посещений за неделю, 2003 из которых приходится на Ставропольский 
край. 
Как известно, организация поступления граждан на гражданскую службу 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы», а также иными нормативными 
правовыми актами. При этом поступление гражданина на гражданскую службу для 
замещения должности гражданской службы или замещение гражданским служащим 
другой должности гражданской службы осуществляется в основном по результатам 
конкурса. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 
замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности гражданской службы. Кроме этого, при 
заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на гражданскую 
службу, в этом контракте и в акте государственного органа о назначении на должность 
гражданской службы предусматривается условие об испытании гражданского служащего 
продолжительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его соответствия 
замещаемой должности гражданской службы, если не предусмотрено иное. 
На наш взгляд, необходимо более тесное сотрудничество между органами власти и 

высшими образовательными учреждениями с целью формирования системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также обеспечения занятости выпускников в соответствии с их 
квалификацией. В связи с этим особо примечателен опыт Санкт - Петербурга в 
формировании молодежного кадрового резерва. Первое постановление правительства 
Санкт - Петербурга «О молодежном кадровом резерве в системе исполнительных органов 
государственной власти Санкт - Петербурга было утверждено еще в 2012 году. Основными 
задачами данного проекта считаются:  

– выявление среди студентов ВУЗов Санкт - Петербурга наиболее инициативных 
молодых людей, стремящихся к работе в органах власти, государственных и 
муниципальных организациях Санкт - Петербурга; 

– подготовка лидеров из числа студентов ВУЗов Санкт - Петербурга, обладающих 
определенным набором знаний, навыков и компетенций в общественно - политической 
сфере, ответственностью и устойчивой гражданской позиции; 
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– удовлетворение потребностей органов власти в специалистах, обладающих лидерским 
потенциалом и навыками. 

 Так, студенты не только проходят практику в органах власти, но и активно участвуют в 
HR мероприятиях (форумах, конференциях, гостевых лекциях и ярмарках вакансий), 
регулярно посещают сайт молодежного кадрового резерва Санкт - Петербурга, проходят 
однодневную стажировку «Открытый Смольный». Кроме этого, для выпускников 
упрощена процедура поступления в кадровый резерв для дальнейшего прохождения 
госслужбы: через сайт молодежного кадрового резерва предоставляется возможность 
заполнения анкеты в электронном виде, а также прохождения соответствующей оценки. 
После поступления в молодежный кадровый резерв, выпускники проходят ступени 
подготовки, включающие тренинги, мастер - классы, деловые игры дистанционные 
образовательные программы по различным тематикам. Таким образом, при появлении 
вакансии в органе власти, резервисты имеют преимущество при подборе кандидатов. 
Стоит отметить, что в результате реализации данного проекта в Санкт - Петербурге 

прошло оценку более 5700 кандидатов, более 300 человек назначено на должности 
госслужбы, резервисты работают в 95 % исполнительных органов государственной власти 
города.  
Несомненно, применение опыта Санкт - Петербурга окажет положительное влияние на 

формирование кадрового потенциала государственной гражданской службы в 
Ставропольском крае и косвенно улучшит ситуацию на рынке труда региона. 
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Проникновение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных особенностей 

современного экономического состояния. Это обусловлено прогрессом в областях 
микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций.  
Одна из основных проблем, которая сопутствует цифровизации, кардинальное 

сокращение среднего класса, так как такие рабочие места, в первую очередь, могут 
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«замениться роботами». Большая часть трудоспособного, образованного населения, 
которая привыкла к достаточно высокому уровню жизни, может оказаться на грани 
бедности. Но цифровой мир формируется с такой скоростью, что имеются гарантии 
дефицита кадров других квалификаций. 

 В несколько более отдалённой перспективе экономика цифровизации станет 
инструментом, который осуществит многовековую мечту о свободе людей, обречённых 
сегодня на тяжелый физический труд. Также могут открыться широчайшие возможности 
для творчества, науки (как фундаментальной, так и прикладной) и искусства. [1] 
Из программы «Цифровой экономики Российской Федерации», цифровая экономика 

Российской Федерации – это экономика, в которой данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех сферах социально - экономической деятельности 
и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, 
научно - образовательного сообщества, государства и граждан, что повышает 
конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический 
рост и национальный суверенитет.  
Цифровая экономика представлена тремя следующими уровнями, которые в своем 

тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом: 
1. рынки и отрасли экономики, где осуществляется взаимодействие конкретных 

субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 
2. платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и 

отраслей экономики; 
3. среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного 

взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную 
безопасность. [2] 
Подразумевая цифровую экономику, важно понимать её различия от предшествующих 

концепций, например Фордизму и постфордизму, которые являлись предметом больших 
исследований разных групп учёных. Предшествующие концепции охватывают множество 
различных групп технологий, которые лежали в основе революции, в области 
электротехники, химии, энергетики, фармацевтики, информационных технологий, 
транспорта и телекоммуникаций.  
Таким образом, важно выделить принципы цифровой экономики и ее системы 

экономических, социальных и культурных отношений: 
1. Оцифрованная информация является стратегическим ресурсом, а сетевые технологии - 

главные организующие принципы экономики и общества в целом. Новое поколение 
цифровых технологий в наше время генерирует невероятные объёмы данных и 
предоставление инструментов, необходимых для использования этого актива.  

2. Цифровая экономика наряду с растущим диапазоном материальной и нематериальной 
экономической деятельности следует принципам растущей доходности (принципы, 
согласно которым каждая последующая единица затрат обеспечивает больший прирост 
продукции).  

3. Внедрение новых бизнес - моделей, которые позволяют использовать преимущества 
двухсторонних рынков. Двусторонний рынок – это место встречи двух агентов, 
взаимодействующих через посредника. Участие обеих сторон является основополагающим 
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для развития и успеха каждой платформы, которой следуют участники рынка. В контексте 
цифровой экономики под двусторонним рынком понимают онлайн - платформы. К 
примеру, платформа поиска удалённой работы upwork.com, kwork.ru.  

4. Новая модель промышленного производства «Индустрия 410», включающая в себя 
короткие производственные циклы товаров массового потребления, глобальная дробление 
цепочек создания стоимости, создание сетей производственного потенциала (это 
совокупность всех видов ресурсов и условий осуществления общественного производства) 
и размывание границ между производителями, продавцами и потребителями на основе 
искусственного интеллекта. [3] 
Недавно проводилось исследование, которое показало, что от финансовых директоров 

требуют больше информации, что формирует задачу перед финансовым руководителем 
уметь рассказать о компании ясным и доступным языком, а также быть партнёром по 
бизнесу, чем человеком, просто анализирующим цифры. Поэтому задача бухгалтерской 
отчётности состоит в большей степени в обработке данных для того, чтобы принимать 
важные решения, взвешивать риски. Важно, что компьютерная грамотность становится 
базовым навыком, который востребован всегда. [4] 
Необходимо проанализировать влияние цифровизации экономики на современное 

состояние финансовой отчётности организаций, представив наиболее существенные 
аспекты этого влияния в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Влияние цифровизации экономики  

на современное состояние финансовой отчетности организаций 
Аспект формирования и использования 
финансовой отчётности 

Результат влияния цифровизации 
экономики  

Оперативная информация, используемая 
при работе с финансовой отчётностью 

1. использование локальных 
компьютерных сетей для обмена 
информацией внутри организации;  
2. использование Интернета для обмена 
информацией по отчётности внутри 
организации; 
3. использование Интернета для обмена 
информацией с юридическими или 
физическими лицами, с которыми 
взаимодействует организация 

Входная информация, необходимая для 
формирования форм финансовой 
отчётности 

Автоматизация введения входной 
информации при использовании 
программных средств ведения учёта 

Процесс составления финансовой 
отчётности 

Применение компьютерных программ 
для обработки информации, 
необходимой для составления 
финансовой отчётности 

Показатели финансовой отчётности Возможность появления новых видов 
показателей отчётности в связи с 
появлением новых видов объектов учёта 
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под влиянием цифровой экономики. 
Повышение значимости показателей, 
связанных с использованием 
электронных баз данных (например, 
существенное расширение клиентских 
баз, электронных справочников и т.п.) 

Выходная информация, содержащая 
отчётные формы 

Получение в электронном виде форм 
бухгалтерской (финансовой) отчётности:  
а) электронная версия печатного 
аналога; 
б) публикуемая финансовая отчетность, 
размещенная на сайтах организаций 
в) модифицированная электронная 
информация (например, XBRL 
отчетность) 

Процесс анализа и проверки отчетной 
информации 

Применение компьютерных программ 
для обработки информации, 
содержащейся в отчётности 
 

Как видно из таблицы, цифровая экономика затрагивает все стадии процесса — от 
составления отчётности до обработки её показателей. 
Благодаря огромным техническим и технологическим прорывам в области 

компьютерных технологий и средств коммуникации, а также информатизации в целом, 
значительно расширились возможности обмена оперативной информацией, которая 
используется при подготовке отчётности. К ней относятся: эксплуатация локальных 
компьютерных сетей для обмена информацией внутри организации, получение и передача 
информации через Интернет с использованием сайтов и облачных технологий, обмен 
информацией по электронной почте, использование социальных сетей и прочее. 
Перечисленные возможности приводят к увеличению скорости обработки информации и 
обеспечению организаций огромным количеством важных данных. Получение огромного 
объёма информации позволяет организации достичь большей детализации информации, 
представляемой в финансовой отчётности, но, при положительных аспектах, расширение 
потока информации обостряет саму проблему её качественной обработки. Развитие 
цифровой экономики сделало возможным цифровую обработку входной бухгалтерской 
информации и применение программных средств для ведения бухгалтерского учёта и 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности. Вместе с этим, наболевшим 
является постоянное обновление и улучшение таких программных средств с учётом 
реформирования бухгалтерского учёта, а также изменений экономических условий, в 
которых работают организации. Начиная с вхождения России в рыночную экономику, 
система стандартов бухгалтерского учёта и отчётности постоянно обновляется. Причиной 
всего являются как перемена экономических условий, так и тот факт, что российская 
бухгалтерская система целенаправленно сближается с регламентациями международных 
стандартов финансовой отчётности (МСФО). Необходимо учесть, что сама система МСФО 
также постоянно меняется, и это приводит к тому, что нужно постоянной адаптироваться 
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российской системе бухгалтерских стандартов к новым международным регламентациям. 
В данных условиях использование программ для ведения бухгалтерского учёта и 
формирования финансовой отчётности ставит задачу обеспечения хорошего 
взаимодействия между специалистами по программированию и специалистами по 
бухгалтерскому учёту при разработке программ. Ведь программист, не являясь 
специалистом по бухгалтерскому учёту, не всегда имеет возможность разобраться во всех 
особенностях бухгалтерского законодательства, и поэтому возникает необходимость 
привлечения в качестве консультантов при разработке бухгалтерских программ 
профессиональных бухгалтеров. [5] 
Совершенствование теории и практики ведения бухгалтерского учёта связано с 

расширением информационного потенциала существующего экономического 
пространства, цифровизацией экономики. При этом информационные технологии 
вызывают существенные модификации как в методологии, так и в прикладном 
направлении науки о бухгалтерском учёте. В этой связи трансформация бухгалтерского 
учёта в соответствии с новыми потребностями является необходимым этапом в его 
развитии. Изменения и улучшения этого метода учёта помогут не потерять его 
актуальность в эпоху всеобщей цифровизации. 
Влияние развития цифровой экономики на процесс формирования финансовой 

отчётности практически невозможно переоценить. Цифровая экономика положительно 
влияет на качество информации, формируемой в финансовой отчётности. Но могут 
возникнуть проблемы, которые связаны с определёнными аспектами влияния цифровой 
экономики на качество отчётности. Данные проблемы решаются в процессе развития учёта 
и отчётности в условиях цифровой экономики. Процесс расширения сфер цифровой 
экономики открывает огромные возможности для повышения качества отчётности и её 
потребительских свойств, необходимых всем пользователям отчётности организаций в 
нынешних условиях.  
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предпринимательство. 
Производственный потенциал имеет стратегическое значение в развитии социально - 

экономической системы государства и определяется наличием ресурсов в экономике, их 
рациональным использованием и непосредственно взаимодействием соответствующих 
структур [5].  
Малый и средний бизнес в настоящее время увеличивает свою долю в структуре 

лизинговых компаний, что является выгодной сделкой для обеих сторон, так как с 
увеличением количества небольших по масштабу сделок, риски фирмы снижаются, также в 
банках не всегда доступно получение кредита сравнимо малых сумм финансирования. С 
каждым годом все больше банков открывают кредитные лимиты для лизинговых компаний 
с целью поддержки и финансирования малого и среднего предпринимательства. 
Неотъемлемой частью экономики многих стран в последние годы стали лизинговые 

операции. Необходимо заметить развитие лизинговой деятельности, основывающееся на 
исправно функционирующих механизмах (правовых, финансовых, налоговых, 
организационных, таможенных и т.д.). 

20 - е ежегодное обследование лизингового рынка России, проведенное В.Д. Газманом, 
профессором НИУ «Высшая школа экономики», свидетельствует о значительном 
(примерно на треть) увеличении в совокупности стоимости заключенных договоров по 
сравнению с предыдущим годом [1]. Вместе с этим отмечаются изменения в структуре 
финансирования лизинга, рост производительности труда в лизинговых компаниях [6]. В 
российском лизинге продолжилось после кризисное восстановление рынка. Стоимость 
новых заключенных договоров лизинга в 2017г. выросла до 1644 млрд руб. с учетом НДС 
(на 35,9 % ), т.е. до 28,2 млрд долл. Существенное влияние оказала государственная 
поддержка лизинга легкового и грузового автомобильного транспорта, строительной 
техники и др. Фактический НДС у лизингодателей - респондентов в 2017г. составлял 
примерно 15 % , а годом ранее – 14,82 % . Отклонение обусловлено предоставлением 
налоговых льгот.  
В перечень самых крупных (масштабных) сегментов рынка вошли: железнодорожный 

подвижной и тяговый состав (28,5 % ), транспорт для перевозки грузов (14,7 % ), 
авиатехника и авиаоборудование (12,8 % ), легковые автомобили (10,9 % ), строительно и 
дорожно - строительная техника (7,2 % ), морские и речные суда (5,0 % ).  
На транспортные сегменты по - прежнему приходится около 80 % лизингового портфеля 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Процентное соотношение лизингового портфеля за 2017 и 2018 гг. [3]. 

 
 «Оценка финансовой устойчивости лизинговых компаний часто осуществляется 

посредством коэффициента Debt / Equity Ratio, "рассчитываемого путем деления суммы 
обязательств на собственный капитал» [2]. В 2016 г. бухгалтерский леверидж составлял 
4.49, а в 2017г. – 7.62. Прослеживалось скорое увеличение заимствований и привлечение 
средств кредиторов под новые инвестиционные проекты. Расчет левериджа (обоснование 
деятельности лизингодателя по новым сделкам) рассматривается как отношение заемных 
средств лизинговых компаний к собственным средствам без учета авансовых платежей [2]. 
Значение этого показателя в 2016 г. составляло – 3.76, а в 2017 г. – 6.34. Леверидж 
лизингового проекта подразумевает отношение заемных средств к сумме средств 
лизингодателя и авансов лизингополучателя. Значение показателя в 2016г. варьировалось 
от 2.15 до 2.17, а в 2017г. составляло примерно 2.77. Таким образом, можно констатировать 
увеличение всех трех показателей левериджа, так как в процессе роста рынка доля 
собственных средств имеет тенденцию снижения, а объем заимствований повышается. 
Известно, что на конец 2017 г. совокупный лизинговый портфель России (сумма платежей 
по действующим договорам, которые лизингополучатели обязуются заплатить лизинговым 
компаниям) увеличился с 3040 до 3250 млрд руб., т.е. на 6.9 % .  
Лизинговый портфель на 01.10.2018 достиг рекордного объема в 4,1 трлн рублей, однако 

рост во многом обусловлен активностью госкомпаний и ростом проблемных активов. По 
оценке агентства «Эксперт РА», совокупный лизинговый портфель стагнирует без учета 
крупнейших лизингодателей и переуступленных банками проблемных активов лизинговым 
компаниям. Доля лидера рынка в лизинговом портфеле повысилась и стала составлять 22 % 
. Также, если не учитывать вклад крупнейших лизинговых компаний, таких как ГТЛК, 
«Сбербанк Лизинг», «ВЭБ - лизинг», «ВТБ Лизинг», прирост совокупного портфеля 
составил бы менее 5 % [4]. В 2019 году рынок прирастет более чем на 15 % (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика (прирост) лизингового рынка РФ (2015 – 2019 гг.) [3].  
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Применение такой антикризисной меры как субсидирование лизинга окажет 
значительное влияние на объем и структуру данной отрасли, а также к росту концентрации 
на определенных сегментах.  
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Аннотация: В статье освещается роль некоммерческих организаций в общественном 

секторе экономики, их влияние на современное производство и значение в создании 
общественно значимых благ, а также предложена попытка переосмысления места 
некоммерческих организаций в структуре общественного сектора экономики. 
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значимые блага, персонализированный спрос, некоммерческие организации как рыночные 
и нерыночные производители услуг. 

 
В процессе эволюции рыночной системы усиливается роль некоммерческих структур 

как фактора социализации экономических отношений. Некоммерческие структуры 
представляют собой совокупность некоммерческих организаций, основанных на различных 
формах негосударственной собственности. По отношению к ним часто используется 
термин «негосударственные некоммерческие организации». Отличительные признаки 
негосударственных некоммерческих организаций (НКО) следующие: добровольность 
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образования, инновационный характер развития, экономия издержек производства при 
высоком качестве конечных результатов деятельности, эффективное использование 
возможной прибыли. Негосударственные НКО, основанные на частной форме 
собственности, действуют в общественных интересах, обеспечивают доступ к 
общечеловеческим ценностям, отстаивают принцип плюрализма и равных возможностей 
для всех членов общества.  
Современное значение негосударственных НКО сопряжено с их способностью 

удовлетворять разнообразный спрос на услуги, которые государственные институты не 
обеспечивают из - за громоздкой структуры устройства и неэффективных методов 
управления. Основные цели функционирования некоммерческих институтов – 
предоставление общественных, смешанных и клубных благ потребителям, создание 
социально - экономической инфраструктуры.  
Успехи негосударственных НКО демонстрируют ограниченность возможностей 

государственных институтов в социальной сфере, т.к. последние удовлетворяют 
потребности населения в общественных благах в большей степени на общенациональном, 
чем на локальном уровне. В результате ряд функций государственных институтов 
переходит к негосударственным НКО, которые способны выполнить их более эффективно 
[1, с.33].  
Негосударственные НКО, как институциональные единицы общественного сектора, 

действуют в зонах провалов рынка, т.е. когда рыночные механизмы неспособны 
обеспечить эффективное распределение ресурсов, а государственные институты из - за 
громоздкой структуры устройства и неэффективных методов управления – удовлетворить 
персонализированный спрос на услуги в таких сферах, как социальная работа, социальная 
защита, обеспечение; образование, наука и научное обслуживание; досуг, туризм, спорт; 
благотворительность; культура и искусство; здравоохранение, медицина; охрана 
окружающей среды; ЖКХ и бытовое обслуживание населения; духовно - религиозная 
сфера.  
В мировой практике НКО в зависимости от целей функционирования, особенностей 

финансирования и затрат подразделяются на рыночных и нерыночных производителей 
(рис. 1). К некоммерческим организациям, занятым рыночным производством, относятся 
организации, реализующие свою продукцию по рыночным ценам, они не являются 
благотворительными, т.к. основной целью их деятельности выступает предоставление 
услуг высокого качества в области образования, здравоохранения, социального 
обеспечения и др. Некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие 
структуры, создаются ими для реализации своих целей. Все они занимаются 
деятельностью, представляющей взаимный интерес или приносящей пользу определенной 
группе коммерческих организаций [3, с.125].  

 
Некоммерческие организации

Некоммерческие организации – рыночные 
производители

Некоммерческие организации – нерыночные 
производители

Занятые рыночным 
производством
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предприятия

Контролируемые и в 
основном 

финансируемые 
правительством 

Предоставляющие товары и 
услуги домашним 

хозяйствам
 

Рисунок. 1 – Некоммерческие организации как рыночные и нерыночные производители 
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К нерыночным некоммерческим организациям относятся организации, которые 
предоставляют товары, работы, услуги другим институциональным единицам по ценам, не 
являющимся экономически важными. Основным источником их финансирования являются 
регулярные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических 
лиц. 
Некоммерческим организациям, контролируемым и в основном финансируемым 

правительством, свойственны следующие признаки: юридическая правосубъектность и 
относительная независимость от правительства. Под контролем правительства понимается 
возможность определять общую стратегию развития НКО, которые функционируют в 
сфере науки, здравоохранения, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, 
образования и др.  
К некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, относятся 

организации, предоставляющие общественные блага домашним хозяйствам бесплатно или 
по ценам, которые не являются экономически важными.  
Следует отметить, что на сегодняшний день потенциал российских некоммерческих 

институтов остается нераскрытым. НКО практически не включены систему 
предоставления общественно значимых услуг, финансируемых государственными 
институтами, не развивают платные услуги для населения. Это существенно ограничивает 
возможности участия общественного сектора в решении общенациональных задач. 
Основными проблемами развития российских НКО являются несовершенная 
законодательная база, отсутствие целенаправленной государственной политики, 
определяющей стратегию, приоритеты и условия государственного финансирования 
детальности НКО, невосприимчивость власти к общественным запросам, бюрократизм, 
коррупция во властных структурах, недостаток финансовых средств НКО, неразвитость 
политической культуры граждан.  
Факторы, которые могут способствовать развитию некоммерческих структур, можно 

сгруппировать следующим образом [2, с.56]: 
– совершенствование нормативно - законодательной базы. Привлечение некоммерческих 

структур к разработке законодательных актов; 
– разработка и внедрение программ подготовки кадров некоммерческих и общественных 

организаций. Грантовая поддержка НКО 
– создание благоприятных условий для участия НКО в принятии управленческих 

решений органов власти на всех уровнях; 
– активизация информирования о деятельности НКО, широкая разъяснительная и 

пропагандистская работа. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Аннотация: на сегодняшний день мультимодальные перевозки являются 

распространенными, имеют большое значение для транспортной отрасли и для экономики 
в целом. Данное перспективное направление является достаточно молодым в Российской 
Федерации, но оно быстро и активно развивается. К сожалению, существуют проблемы 
правового и договорного обеспечения мультимодальных перевозок.  
Ключевые слова: мультимодальная перевозка, мультимодальное сообщение, 

транспортные связи, прямое смешанное сообщение, смешанная (комбинированная) 
перевозка.  

 
С 80 - х годов экономика Российской Федерации, а также различных зарубежных стран 

непосредственно связана с разделением производства и организацией транспортных связей 
между ними. С каждым годом рынок транспортных услуг становится все больше, 
следовательно, роль транспорта и транспортной инфраструктуры увеличивается. [1] 
Требования к транспорту, а, следовательно, и к транспортным компаниям предъявляются 

все выше и выше: ритмичность перевозок, бесперебойности, повышение надежности, 
сохранности грузов, скорости перевозки, а также снижение стоимости за услуги до 
минимальной. Любой транспортной компании важно снизить транспортные расходы, 
добиться данного результата возможно за счёт применения новых технологий перевозки, 
реорганизации транспортной инфраструктуры или интеграции транспортных систем. Стоит 
отметить, что главным инструментом в указанном процессе является использование 
нескольких видов транспорта при организации цепи поставок.  
Учёными - транспортниками выведена определенная терминология: унимодальная, 

интермодальная, мультимодальная и смешанная перевозка. [2]  
Изначально все виды транспорта развивались самостоятельно, каждый совершенствовал 

свою техническую базу, но с точки зрения грузоотправителя при необходимости 
осуществления транспортировки в мировом масштабе всё больше становились 
востребованы мультимодальные перевозки. Одним видом транспорта стало невозможно 
осуществить транспортировку в силу естественных причин. Потребовалось придумать 
технологии, которые позволили бы удешевить, ускорить и упростить взаимодействие 
между различными видами транспорта.  
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Согласно одной из классификаций «мультимодальное сообщение» берет свое начало с 
конца XX века1. Данный термин отражает организацию перевозок в смешанном сообщении 
при взаимодействии разных видов транспорта на принципах логистических цепей. Совет 
глав правительств СНГ дает следующее определение: «Мультимодальная перевозка – это 
перевозка грузов, когда лицо её организующее, несёт ответственность за груз на всём пути 
следования, независимо от количества принимающих участие видов транспорта при 
оформлении единого перевозочного документа». То есть мультимодальная перевозка 
осуществляется несколькими видами транспорта, одним перевозчиком, который 
организует и отвечает за всю перевозку. Данная перевозка осуществляется в одном 
грузовом месте, либо с перевалкой. [2] 
Основные признаки мультимодальных перевозок: 
1) единая сквозная система тарифов; 
2) единый перевозочный документ; 
3) наличие оператора, который отвечает за перевозку от начального до конечного 

пункта логистической цепи; 
4) единый ответственный за исполнение договора, за груз.  
Отличие мультимодальной перевозки от интермодальной можно проследить в 

определении ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию): «интермодальной 
является перевозка грузов в транспортной единице несколькими видами транспорта, когда 
один из перевозчиков организует всю доставку от одного пункта отправления через один 
или более пунктов перевалки до пункта назначения и в зависимости от распределения 
ответственности за перевозку выдает различные виды транспортных документов, а 
мультимодальной - если лицо, организующее перевозку, несёт за неё ответственность на 
всём пути следования - независимо от числа участвующих видов транспорта, при этом 
оформляется единый перевозочный документ». [5] 
В действующей логистической терминологии под мультимодальными перевозками в 

Российской Федерации подразумеваются прямое смешанное железнодорожно - водное 
сообщение (так называемые перевозки ПСЖВС). [4] 
В действующем федеральном законодательстве признаки прямого смешанного 

сообщения закреплены в статье 788 ГК РФ "Прямое смешанное сообщение": 
взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа 
разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное 
сообщение), а также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями 
между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с 
Законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. Проект закона «О прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках»2 пока еще остается не принятым, хотя этого 
требует сама транспортная индустрия, так как в практике накопилось много вопросов, 
касающихся процесса организации смешанной перевозки, согласования действий 
вовлеченных транспортных организаций. Более того, такой закон является необходимым 
также для запуска контрейлерных перевозок – транспортировки автомобилей с грузом по 
                                                            
1 Гринёв А.А., Евреенова Н.Ю., Мультимодальные перевозки: Конспект лекций. – М.: МИИТ, 2013. – 175 с. 
2 Проект Федерального закона "О прямых смешанных (комбинированных) перевозках" (подготовлен 
Минтрансом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 02.10.2013) [Электронный ресурс] – 
Режим доступа 15.06.2019г.: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi? 
req=doc&base=PRJ&n=110988#043276429503293734  
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железной дороге на специализированных платформах. Законопроект предлагает 
ввести специальную систему государственного регулирования деятельности в 
области прямых смешанных (комбинированных) перевозок, которая нацелена на 
повышение уровня конкурентоспособности, доступности транспортных услуг, на 
динамичное развитие транспортной отрасли РФ. Государственное регулирование 
осуществляется путем выработки и реализации государственной политики в области 
транспорта, а также принятия нормативных правовых актов по вопросам, связанным 
с осуществлением перевозок в прямом смешанном (комбинированном) сообщении. 
Государство также призвано осуществлять контроль за деятельностью в области 
прямых смешанных (комбинированных) перевозок. Так, государство осуществляет 
контроль, сертификацию и лицензирование транспортных организаций, которые, 
являясь владельцами дорожной, портовой или иной инфраструктуры, 
самостоятельно или с привлечением перевозчиков, оказывают услуги по 
транспортировке грузов, пассажиров и их багажа. 
Данный вид перевозок осуществляется при помощи мультимодальных 

транспортных единиц: контейнеры, контрейлеры, съемные кузова. 
Мультимодальные перевозки чаще всего организуются международными, 

крупными компаниями, так как такая перевозка требует взаимодействия видов 
транспорта. Следовательно, кроме комплексного взаимодействия видов транспорта, 
требуются терминальные и складские хозяйства, помощь с оформлением 
таможенных документов или таможенная инфраструктура, страховые 
сопровождения грузов, обеспеченность телекоммуникационная и информационная. 
Страховые сопровождения играют важную роль, согласно статистике доля потерь 
грузов в Российской Федерации оценивается как 5 - 7 % . Естественно, самые 
большие потери, грузоотправители терпят на морском и водном транспорте, чуть 
меньше на железнодорожном, автомобильном, меньше всего риск потерь - на 
воздушном транспорте. [2] 
Одной из самых важных особенностей мультимодальных перевозок можно 

считать необходимость единого оператора, в обязанность которого входит 
отслеживание всей цепи поставки и работа напрямую с клиентом Оператор, 
конечно, может использовать представителей различных видов транспорта, но 
оформляется единый перевозочный документ.  
Компания – оператор должна отслеживать график движения груза, 

контролировать и отвечать за сохранность груза в контейнере, осуществлять 
безопасность доставки на всем пути следования, согласовывать работу в портах, при 
перегрузках с одного вида транспорта на другой. [5] 
Мультимодальные перевозки изменили всю технологию перевозочного процесса, 

чем смогли восстановить интерес к видам транспорта, которые на протяжении 
нескольких лет снижали объемы перевозок. Как правило, важным отличием 
мультимодальных перевозок от других подходов к организации транспортных 
процессов является наличие крупных транспортных узлов, а они, как правило, 
располагаются в крупных городах.  
Итак, возникновение такого подхода как мультимодальная перевозка послужила 

увеличению объемов перевозки на всех видах транспорта, а также расширила географию 
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грузопотоков, также помогла выйти на зарубежные рынки. Ещё одним важным качеством 
является – появление альтернативы, например, альтернативой железнодорожной перевозки 
может быть железнодорожно - речная или просто прямая речная перевозка. Эффективность 
мультимодальных перевозок очевидна: 

1) контейнеризация перевозок;  
2) минимизация расходов на перевалку грузов; 
3) участие высокоэффективных видов транспорта; 
4) обеспечение экономии за счет сокращения дополнительных расходов на хранение, 

перевалку и т.д; 
5) доставка в разные уголки мира; 
6) быстрое оформление документов при интеграции разных видов транспорта; 
7) комплексное развитие инфраструктуры перевозки различными видами транспорта; 
8) использование НТП. 
Таким образом, правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении 

прямой смешанной перевозки грузов в Российской Федерации, остается в рамках статьи 
788 ГК РФ, которая содержит отсылку на закон о прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках. Но в связи с тем, что данный закон до настоящего времени не принят, при 
осуществлении перевозок в прямом смешанном сообщении следует руководствоваться 
правилами, установленными транспортными уставами, кодексами и подзаконными 
нормативными правовыми актами различных видов транспорта, что создает проблемы и 
неточности при правовом регулировании мультимодальных перевозок. 
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Today it is necessary to take into account the established traditions within the 

management market, the level of security and other internal factors. But do not forget 
about external factors, for example, the state of development of the analysis environment. 
In financial management and in corporate finance, the main issues are resolved: when it is 
necessary to respond by analyzing the policies of competitors; what measures can enhance 
the effectiveness of security analysis; how to take into account in the analysis the existing 
internal and external restrictions of activity and a number of others [3]. 

Already at the first stage of development of financial management analysis, it is 
necessary to decide what goals the manager wants to achieve with the help of investments 
Most often, in practice, there are three goals that the specialist pursues: ensuring sales, 
and, consequently, the survival of the system, maximizing profits during security, keeping 
the market. 

Providing corporate finance, and, consequently, survival, is the main goal operating in 
the conditions of tough competition between the policies of different countries. The goal 
of the security of two sciences is based on the organization maintaining the existing 
market position and favorable economic conditions. 

This implementation requires the adoption of a variety of measures to stimulate and 
prevent the intensification of competition. All listed goals pursued by the policy are long - 
term and designed for a long period of time [2, p.25]. 

To enhance research on financial management and corporate finance, we can 
recommend the following ways: improving service and warranty service, taking into 
account the comments received when processing questionnaires; selection of qualified 
managers and financiers; possibility of an individual approach. 

An important aspect of development is the activity of such specialists, who previously 
had no time to go about their business. They were engaged in the construction of the 
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financial system, technology, but they did not have to go about their business: neither 
desire, nor energy, nor time. 

The main factors forming the financial flows include: social significance; treatment 
status; supply and demand ratio; competition; direct and indirect regulation and more. 

It can be said that the concept of analyzing financial management and corporate finance 
is a way of understanding the phenomenon; and in management, both science and 
academic discipline - this is a theoretical approach to the phenomena of operations, 
emerging between managers and financiers to predict the occurrence of any negative 
situations. 

In modern conditions, people are increasingly turning to the concept of "financial 
management and corporate finance." Over time, this term began to be understood in a 
broad sense, therefore several sciences began to form immediately, such as: management 
and so on, in the context of globalization is widely used. 

It can be said that in the modern world, management and finance is a part of the cultural 
heritage, from which the basic types of human activity, which do not contradict the law, 
take their origin. It should be noted that in domestic and foreign literature, the authors 
differently correlate the concept of “management and finance”. 

For example, one scientist thinks that - this is already knowledge, another author 
assumes that this is the knowledge of past centuries, formed by primitive society, as a part 
of the material world that has become isolated from nature. One thing is one: both are part 
of the globalization process [2]. 

Financial management and corporate finance affect society and give people an idea of 
life, nature, and society in all forms of its manifestation. People accumulate knowledge on 
financial issues over the years, and then try to apply them. After all, knowledge of such 
disciplines, including skills, is transferred from one generation to another, it is with the 
help of them that scientific and technical progress moves, thus, management directly 
depends on the conditions of globalization [1]. 
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краудсорсинг, имеют большую возможность получить доступ к огромному количеству 
исполнителей для решения различных управленческих задач.  
Ключевые слова: краудсорсинг, краудсорсинговые проекты, управление. 
 
В современном мире краудсорсинг имеет активное развитие в качестве модели с целью 

решения абсолютно любого вида задач и проблем, которые стоят перед бизнесом, а также 
перед государством и обществом.  
Краудсорсинг (от англ. crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов») — 

сравнительно молодой термин, который в действительности представляет инструмент, 
прообразы которого существовали как минимум несколько веков назад.  
В краудсорсинге решение задач передается многочисленной группе людей, за счет чего 

стоимость и время достижения желаемого результата значительно снижаются.Однако, в 
данном методе принимают участия те люди, которые готовы жертвовать своим временем 
для решения важных задач в рабочем процесса. Для них целью является не только 
получение заработка, но и получить удовольствие от процесса работы [4]. 
Достаточно быстрый рост краудсорсинга свидетельствует о том, что возрастает 

результативность использования данного метода, а также увеличивается скорость решения 
поставленных задач и разработка новых идей [3]. 
Благодаря краудсорсингу большинство российских компаний смогли возобновить и 

наладить свою деятельность. Популярным примером данной технологии служит Сбербанк, 
который достаточно часто находится в контакте с обществом, с целью обсуждения 
актуальных для компаний проблем и выявления способов их решения [6]. Данная компания 
часто использует идеи и мнение своих клиентов и предлагает публичное обсуждение 
инновационных проектов. Так при помощи данного метода компания выпустила 
мобильное приложение Сбербанк, которым пользуются практически все клиенты.  
В свою очередь, в Америке Компания Pepsiзапустила в 2007 году маркетинговую 

компанию, предлагающую потребителям изменить внешний вид упаковки товара. 
Победители данной акции получили денежный приз в размере 10 тыс. долларов, а их 
работа украсила 500 млн банок в Соединенных Штатах.  
В России основателем социального краудсорсинга является Григорий Асмолов, который 

создал проект «Карта помощи». Его целью является эффективное оказание помощи 
пострадавшим. Система получает информацию из сообщений, разнообразных ссылок, 
видео, а также фотографий, которые были отправлены пользователями [2].  
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Также одной из популярных краудсорсинговых акций в России был процесс выбора 
символа зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Так обществу было предложено несколько 
образов, которые могли бы стать талисманом Олимпийских игр. По итогу голосования 
победило три героя: Снежный Барс, Зайчонок, Белый Медведь. 
Что касается зарубежного опыта, то совсем недавно в Великобритании была создана 

интерактивная общественная платформа, которая дала возможность сообщать об актах 
вандализма на улицах города. 
Еще одна компания IKEA использует данный метод ежегодно: она предлагает детям 

придумать индивидуальный дизайн для игрушек, а лучшие проекты компания реализует в 
качестве собственной продукции.  
В зарубежных компаниях краудсорсинг имеет широкое распространение, в то время как 

в России он только начинает свое развитие [1]. Это связано с тем, что в мире достаточно 
много талантливых и амбициозных людей которым краудсорсинг даёт возможность 
саморазвиваться и самосовершенствоваться [3].  
Как и у любого метода, инструмента, у краудсорсинга есть свои недостатки, которые 

заключаются в том, что он основан на качественных механизмах, которые дают гарантию 
улучшения результатов в процессе увеличения числа участников. Но, когда группа людей 
высказывает свое мнение существует вероятность того, что это мнение ошибочно и может 
привести к отрицательному результату. То есть данный метод достаточно рискован для 
компании и еще требует больших доработок [5]. 
Несмотря на это, краудсорсинг имеет также ряд преимуществ:  
 охватывает достаточно большое количество людей; 
 дает возможность решать проблему при помощи участия достаточно широких слоев 

населения; 
 краудсорсинговые проекты имеют заранее установленные сроки, что дает возможность 

наиболее быстро решать поставленные задачи; 
 задачи, которых поставлены внутри организации имеют наиболее лучший результат и 

решаются эффективнее; 
 дает возможность реализовать новые идеи, а также наладить отношения с 

потребителями. 
Таким образом, главным прорывом в сфере управления, на сегодняшний день, является 

метод краудсорсинга, суть которого заключается в привлечении к решению масштабных 
задач коллективного разума. Так краудсорсинг дает возможность использовать потенциал 
людей в целях реализации управленческих задач компаний. 
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Современные цифровые технологии представляют новое направление повышения 

эффективности сельского хозяйства. Преимуществами использования цифровых 
технологий в земледелии являются: повышение эффективности использования ресурсов 
(химикатов, удобрений, воды, топлива и др.); повышение урожайности, рост количества и 
качества продукции; минимизация ущерба, нанесенного окружающей среде; смягчение 
рисков. В России уже есть опыт применения сельскохозяйственной техники, оснащённой 
оборудованием для использования цифровых технологий: это тракторы, техника для 
варьируемой дозировки внесения средств защиты растений и удобрений, а также 
автоматическое картирование урожайности на комбайнах.  
Понятие «цифровое сельское хозяйство» выходит за эти рамки и означает сплошное 

объединение во внутренние и внешние информационно - технические сети прежде 
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изолированных отдельных систем сельскохозяйственного предприятия. Это приводит к 
развитию сложных производственных систем, что становится возможным благодаря 
мобильной связи и интернет - порталам. Такие системы являются весьма перспективными, 
поскольку имеют большой потенциал для широкого спектра оптимизационных процессов в 
сельском хозяйстве [1]. 
Цифровые технологии необходимы фермерам для увеличения продуктивности, 

повышения управляемости процессами и роста доходности. С помощью цифровой техники 
выполняются такие трудоемкие операции, как мониторинг здоровья растений, 
позволяющий определить общий уровень состояния культуры и проблемные участки; 
диагностирование вредителей и сорняков (скаутинг), помогающий отслеживать активность 
вредителей и распространение сорняков; мониторинг урожайности и прогноз погоды, 
предоставляющий информацию для принятия решений о сроке уборки урожая, внесения 
удобрений, анализа изменений поля и т.д.  
При сборе информации о состоянии посевов обычно используют датчики, 

установленные на сельхозтехнику, например, на уборочные машины, тракторы и они 
собирают данные об урожае зерна, уровне влажности и т.д. Почвенные сенсоры фиксируют 
текстуру, органику, содержание соли и питательность. 
Внедрение цифровых технологий не является новой ступенью механизации сельского 

хозяйства. Это означает, что затраты меньше зависят от степени эксплуатации конкретной 
машины, а ориентированы на процесс. Можно ожидать, что эта технология будет доступна 
и малым, и средним, и крупным хозяйствам, так как она часто работает на уже имеющемся 
оборудовании и, поэтому, оказывает сохраняющее воздействие на размер и структуру 
хозяйства [4]. Главная задача при переходе на цифровизацию - системно подойти к 
созданию внутренней интегрированной информационно - технической системы 
сельскохозяйственного предприятия, которая в дальнейшем будет беспрепятственно 
встроена в единую внешнюю информационно - техническую сеть. В этом должен помочь 
опыт стран, где развито производство и применение комплекса технических средств 
(системы контроля и автоматизации, сбора данных и др.). Например, в экспортной 
стратегии Чешской Республики на период 2012–2020 гг. указано, что чешские компании 
могут поставлять в Россию инновационные технологии и машинное оборудование для 
растениеводства и животноводства, ноу - хау в тех областях, в которых развивается 
российское сельское хозяйство [2].  
Потенциальные выгоды внедрения являются прямым следствием применения цифровых 

технологий, эффективность которых в растениеводстве эксперты оценивают по 
увеличению урожайности: точное внесение удобрений — на 18 % ; точный высев — на 13 
% ; минимизация уплотнения почвы — на 13 % ; точная ирригация — на 10 % ; точное 
опрыскивание — на 4 % [3]. Кроме того, цифровизация сельскохозяйственного 
производства повысит престижность труда в аграрном секторе и позволит решить ряд 
социально - экономических проблем для сельских территорий. 
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РАСЧЕТ ЦЕН ОБЪЕКТОВ - АНАЛОГОВ  

СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
 
Аннотация 
Зачастую, некоторые сталкиваются с проблемой определения корректировок для расчета 

рыночной стоимости земельного участка сравнительным методом. В данной статье 
приводится обзор возможных способов определения корректирующих элементов. Описан 
способ определения скорректированной цены для объекта - аналога. Предложен вариант 
расчета с помощью программы Microsoft Office Exel. 
Ключевые слова 
Объект оценки, объект - аналог, сравнительный подход, корректировка 
 
В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, который 

основан на принципе замещения. Иными словами, метод имеет в основе предположение, 
что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земельный участок не 
заплатит больше, чем за аналогичный объект, имеющий равное качество и пригодность. 
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным 
участкам, сходных с оцениваемым объектом. Цены на аналогичные объекты затем 
корректируются с учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от 
оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно использовать для определения 
рыночной стоимости земельного участка. 
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Заранее определен объект оценки, к которому отобраны объекты - аналоги для расчета 
рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж сравнительного подхода. 
Рассмотрим на примере г.Новосибирска четыре объекта - аналога (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 . Выбранные объекты - аналоги 

Наименование 
аналога 

Район Площадь, 
м2 

Водоснабжение Водоотведение Цена, 
руб. 

Аналог 1 Дзержинский 8 989,00 есть есть 30 000 
000,00 

Аналог 2 Заельцовский 6 788,00 нет нет 83 000 
000,00 

Аналог 3 Калининский 7 109,00 нет нет 19 500 
000,00 

Аналог 4 Кировский 4 730,00 есть есть 60 000 
000,00 

 
Следующим этапом метода прямого сравнения продаж является внесение поправок на 

выделенные различия в ценообразующих характеристиках сравниваемых объектов. На 
данном этапе требуется ответить на вопрос, за какую сумму был бы продан аналог, обладай 
он теми же характеристиками, что и объект оценки. Основное правило внесения 
процентных поправок: если оцениваемый объект лучше аналога, то к цене последнего 
вносится повышающий коэффициент, если хуже – понижающий коэффициент. Внося 
поправки, необходимо помнить, что корректировкам подвергаются объекты - аналоги, 
объект оценки никогда не подвергается корректировкам.  
Далее рассмотрим несколько корректировок, которые можно включить для расчета 

рыночной стоимости земельного участка. Выбраны несколько параметров, описание 
которых есть у каждого объекта - аналога и у объекта оценки. 
Корректировка на площадь применяется путем расчета разницы в процентах по 

площади между объектом - аналогом и объектом оценки. Для того чтобы рассчитать 
корректировку, необходимо воспользоваться следующей формулой [1] 

к 
А   В
В

 100   , (1) 

где к – корректировка, % ; 
А – наибольшее число; 
В – наименьшее число. 
После расчетов по формуле 1 получится корректировка в процентах, то есть разница 

между площадями объекта - аналога и объекта оценки. Для удобства дальнейших расчетов, 
можно использовать корректировку в коэффициентном значении, для этого необходимо 
использовать следующую формулу [2] 

кк 1 
к

100   , 
(2) 

где кк – корректировка, коэф.; 
к – корректировка, % . 
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Для того чтобы определить, какой математический знак нужно применять для 
получения результата, необходимо учитывать отличия между объектом - аналогом и 
объектом оценки. Например, площадь у объекта оценки больше, чем у объекта - 
аналога, следовательно, нужно применить математический знак «плюс» для того, 
чтобы привести аналогичный объект к показателю объекта оценки, то есть 
увеличить на определенное число площадь объекта - аналога до площади объекта - 
оценки. 
Корректировка на местоположение применяется в случае, когда каждый 

подобранный объект - аналог находится в разных районах города. Рассчитывать 
разницу в цене по каждому из девяти объектов - аналогов не целесообразно, так как 
нет исходной стоимости объекта оценки для сопоставления. Поэтому предлагается, 
районы города распределить по удаленности от центральной части города.  
Корректировка на водоснабжение применяется в случае, когда объект - аналог 

имеет данное инженерное обеспечение. Проще говоря, к земельному участку 
проведен водный ресурс. Среди подобранных объектов - аналогов, часть имеют 
инженерное обеспечение в виде водоснабжения, а некоторые, как и объект оценки, 
не имеют. Поэтому, корректировка цены будет проводиться только для тех объектов 
- аналогов, у которых имеется водоснабжение. 
Корректировка на водоотведение рассчитывается для того, чтобы 

скорректировать цену продажи на данное инженерное обеспечение. Водоотведение, 
по - другому, называют канализация. Расчет средних значений цен продаж 
аналогично как у корректировки на водоснабжение. 
Корректировка на имеющиеся строения на территории применятся в случае, 

если сеть на территории объектов - аналогов строения, которые можно снести или 
оставить для дальнейшей эксплуатации. Строения, которые присутствуют на 
границах земельного участка, влекут за собой дальнейшие расходы: либо на снос 
необходимы дополнительные средства, либо на содержание данных строений. 
Соответственно, если земельный участок чист от каких - либо строений на его 
территории, то данный объект имеет большую конкурентоспособность. 
Для расчета корректировок на местоположение, на водоснабжение, на 

водоотведение и на имеющиеся строения на территории можно также применять 
формулы 1 и 2. По принципам расчета были рассчитаны корректировки. 
Получившиеся значения корректирующих элементов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 . Значения корректировок 

Наименование 
корректировки 

Показатель корректировки 

в процентах, %  в коэффициентном 
значении 

Корректировка на 
местоположение: 

  

 - цен. 36,36 0,64 
 - отд. 56,93 1,57 
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Корректировка на 
водоснабжение: 

  

 - есть 49,62 0,50 
Корректировка на 
водоотведение: 

  

 - есть 48,53 0,51 
Корректировка на 
имеющиеся строения на 
территории: 

  

 - есть 28,94 1,29 
 
Полученные корректировки будут использованы в дальнейших расчетах 

определения рыночной стоимости земельного участка (объекта оценки). 
Рассчитаем итоговые цены объектов - аналогов с учетом всех корректирующих 

характеристик. Чтобы не допустить ошибок в работе с большими числами, будет 
использована цена за один квадратный метр (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 – Расчет цен объектов - аналогов  
с учетом корректирующих характеристик 

Наименование 
(элементы 
сравнения) 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Цена 
предложения, 
руб.  -  

30 000 
000,00 

83 000 
000,00 

19 500 
000,00 

60 000 
000,00 

Общая площадь, 
м2 

7 
681,00 8 989,00 6 788,00 7 109,00 4 730,00 

Цена за 1 м2, 
руб.  -  3337,41 12227,46 2743,00 12684,99 
Цена предложения, скорректированная на характеристики 
Корректировка, 
%   -  17,03 13,16 8,05 62,39 
Корректировка, 
коэф.  -  0,83 1,13 1,08 1,62 
Скорректирован
ная цена на 
площадь, руб. / 
м2  -  2764,38 13836,59 2963,81 20599,15 
Местоположени
е с / о с / о с / о отд. отд. 
Корректировка, 
%   -   -   -  56,93 56,93 
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Корректировка, 
коэф.  -  1,00 1,00 1,57 1,57 
Скорректирован
ная цена на 
местоположение
, руб.  -  2764,38 13836,59 4651,11 32326,25 
Водоснабжение нет есть нет нет есть 
Корректировка, 
%   -  49,62  -   -  49,62 
Корректировка, 
коэф.  -  0,50 1,00 1,00 0,50 
Скорректирован
ная цена на 
водоотведение, 
руб. / м2  -  1392,69 13836,59 4651,11 16285,97 
Водоотведение нет есть нет нет есть 
Корректировка, 
%   -  48,53  -   -  48,53 
Корректировка, 
коэф.  -  0,51 1,00 1,00 0,51 
Скорректирован
ная цена на 
водоотведение, 
руб. / м2  -  716,82 13836,59 4651,11 8382,39 
Строения на 
территории нет нет нет нет есть 
Корректировка, 
%   -   -   -   -  28,94 
Корректировка, 
коэф.  -  1,00 1,00 1,00 1,29 
Скорректирован
ная цена на 
имеющиеся 
строения на 
территории, руб. 
/ м2  -  716,82 13836,59 4651,11 10808,25 
Итоговая цена 
предложения с 
учетом 
корректировок, 
руб. 

 -  
6443491,3

2 93922800,00 
33064758,6

8 51123020,37 
 



74

Рассмотрим порядок расчета на примере Аналога 4, так как он наиболее сложен в 
расчетах. Аналог 4 находится в Кировском районе, площадью 4 300 м2, имеется 
водоснабжение, водоотведение и строения на территории, цена предложения 
составляет 60 000 000,00 рублей. 
Для начала необходимо рассчитать цену за один квадратный метр, чтобы в 

дальнейшем использовать её для дальнейших корректировок. Путем отношения 
первоначальной цены предложения и общей площади, получается 12 684,99 рублей. 
Далее определяется корректировка, выраженная в процентах, по площади. 
Находится разница между площадями, выраженная в процентах, используя формулу 
1. Далее, необходимо использовать формулу 2. Так как площадь Аналога 4 меньше 
площади объекта оценки, в формуле 2 будет использоваться математический знак 
«плюс», чтобы применить повышающий коэффициент для Аналога 4. Путем 
перемножения цены за один квадратный метр и повышающего коэффициента, 
получается скорректированная цена на площадь равная 20 599,15 рублей за один 
квадратный метр. 
Далее определим корректирующий коэффициент на местоположение. Так как 

Кировский район находится в отдаленной от центральной части города местности, 
будет применять повышающий коэффициент, который определен ранее (табл. 2). 
Путем умножения последней скорректированной цена на коэффициент 
корректировки на местоположение, получается цена за один квадратный метр, 
равная 32 326,25 рублей. 
Коэффициент, который корректирует цену на водоснабжение, посчитан ранее 

(табл. 2). Так как у Аналога 4 имеется водоснабжение, что говорит об улучшении 
земельного участка, необходимо в данном случае применить понижающий 
коэффициент. Поэтому, рассчитывая по формуле 2, будет использован 
математический знак «минус». Путем перемножения последней скорректированной 
цены на получившуюся корректировку на водоснабжение, выводится результат, 
равный 16 285,97 рублей за один квадратный метр. Аналогичным принципом 
расчета и рассуждением определяется корректирующий коэффициент на 
водоотведение. 
Аналог 4 имеет на своей территории строения, соответственно, при определении 

корректирующего коэффициента в формуле 2 нужно использовать математический 
знак «плюс», потому что имеющиеся на территории постройки влекут за собой 
расходы, что является не улучшающим фактором. Путем произведения последней 
скорректированной цены на корректирующий коэффициент на имеющиеся на 
территории строения, получается, что цена за один квадратный метр Аналога 4 с 
учетом всех корректировок составит 10 808,25 рублей. Далее, для определения 
полной цены предложения, которая учитывает все корректирующие характеристики, 
необходимо полученную цену за один квадратный метр умножить на площадь 
Аналога 4. В итоге цена составит 51 123 020,37 рублей. Вывод расчета по Аналогу 4 
получается следующий: за 51 123 020,37 рублей был бы продан аналог, обладай он 
теми же характеристиками, что и объект оценки. Аналогичным способом 
рассчитываются цены с учетом всех корректирующих характеристик других 
аналогичных земельных участков. 
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Рисунок 1. Расчет цен объектов – аналогов 

 
В ходе исследования была разработана методика с использованием программного 

продукта Microsoft Office Excel. С методикой можно ознакомиться выше (рис. 1). 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается весьма актуальная на сегодняшний 

день тема - цифровая экономика, ее развитие в России, а также роль 
информационных технологий в этой сфере. Проводится целью является анализ 
планов развития цифровой экономики в России на примере с зарубежными 
странами. Результатом является изученность существующих утвержденных 
программ и выявление проблем и предложение вариантов её решения. 
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика.  
 
Введение. Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с 

развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по 
предоставлению онлайн - услуг, и электронные платежи, и интернет - торговля, и 
краудфандинг и прочее. Обычно главными элементами цифровой экономики 
называют электронную коммерцию, интернет - банкинг, электронные платежи, 
интернет - рекламу, а также интернет - игры. 
В распоряжении правительства от 28 июля 2017 года №1632 - р была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2018 - 2024 гг. Для 
данной программы было выделено около 403 млрд руб. При этом на цифровые 
технологии и проекты только 88,5 млрд руб. [1] 
Однако 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Данный паспорт разработан 
Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя шесть 
федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», 
«Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», 
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое 
государственное управление». [2]  
В следствии, распоряжение от 12 февраля 2019 года №195 - р. В связи с 

преемственностью национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» по отношению к ранее утверждённой программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» эта ранее утверждённая программа признана утратившей 
силу. [3]  
В федеральном проекте «Цифровые технологии» стоит такая цель, как создание 

«сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных 
разработок. 
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Сроки выполнения задач для выполнения данной цели: 
 

 
Задачи 

 
Сроки выполнения 

 
Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных «сквозных» 

цифровых технологий 
Утверждены дорожные карты развития перспективных 

сквозных технологий (субтехнологий) с учетом 
потребностей ведущих компаний в области цифровой 

экономики 

 
 

30 июня 2019 г. 

Определены принципы отбора и меры поддержки 
лидирующих исследовательских центров в рамках 
реализации дорожных карт развития «сквозных» 

цифровых технологий, в том числе определены правила 
взаимодействия организаций, входящих в лидирующие 

исследовательские центры 

 
 
 

30 июня 2019 г. 

Определены не менее 9 лидирующих исследовательских 
центров по сквозным технологиям в области цифровой 

экономики 

 
31 декабря 2019 г. 

Реализуется не менее 50 исследовательских проектов с 
участием лидирующих исследовательских центров в 
рамках реализации дорожных карт по направлениям 
«сквозных» цифровых технологий, в том числе в 

интересах российских компаний - лидеров 

 
 
 

31 декабря 2020 г. 

Определены не менее 18 лидирующих исследовательских 
центров по направлениям развития «сквозных» цифровых 

технологий 

 
31 декабря 2020 г. 

Создание цифровых платформ для реализации исследований и разработок по 
направлениям «сквозных» цифровых технологий 

Созданы прототипы не менее 2 - х пилотных цифровых 
платформ для исследований и разработок и использования 

результатов интеллектуальной деятельности 

 
 

31 декабря 2019 г. 
Созданы цифровые платформы исследований и 
разработок, а также использования результатов 

интеллектуальной деятельности на базе лидирующих 
исследовательских центров и компаний - лидеров по 

направлениям «сквозных» цифровых технологий (не менее 
2 - х) 

 
 
 

31 декабря 2020 г. 

Поддержка российских высокотехнологичных компаний - лидеров, 
разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе 

сквозных цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных 
отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе 

отечественных разработок 
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Определены требования к отбору компаний - лидеров, 
разрабатывающих продукты и платформенные решения 
преимущественно на основе российских технологий и 
решений для цифровой трансформации приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы 
преимущественно на основе отечественных разработок 

 
 
 
 

30 июня 2019 г. 

Принят комплекс мер, обеспечивающих преференции 
компания - лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы 
и платформенные решения на базе сквозных технологий, в 

том числе ведущим совместные разработки с 
лидирующими исследовательскими центрами 

 
 
 

30 сентября 2019 г. 

Отобраны в целях осуществления поддержки компании - 
лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение 

продуктов, сервисов и платформенных решений 
преимущественно на основе российских технологий и 
решений для цифровой трансформации приоритетных 
отраслей экономики и социальной сферы (1 очередь 

отбора) 

 
 
 
 

31 декабря 2019 г. 

Отобраны в целях осуществления поддержки компании - 
лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение 

продуктов, сервисов и платформенных решений 
преимущественно на основе российских технологий и 
решений для цифровой трансформации приоритетных 
отраслей экономики и социальной сферы (2 очередь 

отбора) 

 
 
 
 

31 декабря 2020 г. 

Компании лидеры реализуют портфель проектов по 
разработке продуктов и сервисов в том числе 

платформенных решений на базе сквозных цифровых 
технологий с общим объемом финансирования не менее 10 
млрд. рублей, в том числе в рамках реализации дорожных 
карт по направлениям развития «сквозных» цифровых 

технологий 

 
 
 
 

31 декабря 2020 г. 

Формирования спроса на передовые российские цифровые технологии, продукты 
и платформенные решения 

Утверждены рекомендации по цифровой трансформации 
государственных корпораций и компаний с 

государственным участием 

 
31 мая 2019 г. 

Утвержден комплекс мероприятий по стимулированию 
создания и реализации программ и проектов по цифровой 
трансформации организаций с применением «сквозных» 

цифровых технологий 

 
 

30 июня 2019 г. 

Внесены изменения в нормативные правовые акты, 
определяющие деятельность институтов инновационного 
развития, целях обеспечения приоритетной поддержки 

проектов по внедрению «сквозных» цифровых технологий 

 
 

30 июня 2019 г. 
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Утверждены не менее 10 стратегий цифровой 
трансформации государственных корпораций и компаний 

с государственным участием, создающих спрос на 
сквозные технологии 

 
 

31 декабря 2019 г. 

Назначены не менее 10 заместителей высших 
должностных лиц в государственных корпорациях и 
компаниях с государственным участием, реализующих 
цифровой трансформации, наделенных полномочиями и 
обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и 
проектов в рамках осуществления указанных стратегий. 

 
 
 
 

1 декабря 2019 г. 

Назначены не менее 20 заместителей высших 
должностных лиц в государственных корпорациях и 
компаниях с государственным участием, реализующих 
цифровой трансформации, наделенных полномочиями и 
обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и 
проектов в рамках осуществления указанных стратегий. 

 
 
 
 

30 июня 2020 г. 

Проведено обучение руководящего состава 
государственных корпораций и компаний с 

государственным участием по программам управления 
разработкой и использования «сквозных» цифровых 

технологий в целях повышения конкурентоспособности 
бизнеса 

 
 

31 декабря 2020 г. 

Утверждены не менее 20 стратегий цифровой 
трансформации государственных корпораций и компаний 

с государственным участием 

 
 

31 декабря 2020 г. 
Утверждены не менее 30 стратегий цифровой 

трансформации государственных корпораций и компаний 
с государственным участием 

 
30 июня 2021 г. 

Назначены не менее 30 заместителей высших должностях 
лиц в государственных корпорациях и компаниях с 
государственным участием, реализующих стратегии 

цифровой трансформации, наделенных полномочиями и 
обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и 
проектов в рамках осуществления указанных стратегий 

 
 
 

30 июня 2021 г. 

 
Для реализации данного проекта необходимо не мало времени, однако гос - во требует 

выполнения плана в кратчайшие сроки (до 2021), что же касается бюджета. 
Ещё в 2017 году считалось, что на реализацию программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» потребуется 100 млрд рублей в год. 
В начале 2018 года на развитие цифровой экономики правительство выделило 3 млрд 

рублей. Бюджет программы «Цифровая экономика» был оценен в 3.5 трлн рублей. При 
этом на «Цифровые технологии и проекты» было выделено лишь 195 млрд рублей. В 
дальнейшем бюджет ни раз увеличивался и уменьшался, но на федеральный проект 
«Цифровые технологии и проекты» должно было быть выделено всего 1,4 трлн рублей. 
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Но позднее ситуация становится только хуже, так как в 2019 годы произошло 
очередное сокращение финансирования данной программы, причём более чем в 2 
раза. Теперь бюджет составляет 1,634 трлн рублей. Из этой суммы 1,1 трлн рублей 
должен выделить федеральный бюджет, а 534 млн рублей должны быть взяты из 
внебюджетных источников. В том числе значительно были сокращены расходы на 
федеральный проект «Цифровые технологии и проекты» - до 451,8 млрд руб. 
(сокращение более чем в три раза). 
Невозможно не заметить, что выделенного бюджета будет крайне мало.  
Для сравнения возьмём отдельные зарубежные компании 17 января 2019 года 

стали известны компании с наибольшими расходами на информационные 
технологии (оборудование, программное обеспечение, услуги) за предыдущий год. 
Данные в газете The Wall Street Journal предоставили аналитики International Data 
Corp. (IDC). 
Лидером по ИТ - бюджетам по итогам 2018 года стала Amazon с результатом в 

$13,6 млрд (~884 млрд рублей). В тройку лидеров вошли материнский для Google 
холдинг Alphabet и ритейлер Walmart с близкими технологическими затратами — на 
уровне $12 млрд (~780 млрд рублей). [4]. 
Эти корпорации вкладывают значительную часть своего бюджета в 

информационные технологии. При этом постоянно находятся под хакерскими 
атаками. И такие суммы денег они тратят в год, мы говорим о бюджете, выделенном 
нашим гос - вом на выполнение федерального проекта. 
К моменту реализации плана развития цифровой экономики его актуальность 

может быть потеряна. 
Решением проблемы может быть концентрация внимания на развитие одной или 

нескольких определенных цифровых технологий.  
К «сквозным» цифровым технологиям относятся: 
1. большие данные 
2. нейротехнологии 
3. искусственный интеллект 
4. системы распределённого реестра (блокчейн) 
5. квантовые технологии 
6. новые производственные технологии 
7. промышленный интернет 
8. робототехника 
9. сенсорика 
10. беспроводная связь 
11. виртуальная и дополненная реальности 
Из всего списка стоит отметить робототехнику и новые производственные 

технологии. Развитие робототехники позволит автоматизировать большинство 
ручного труда, что позволит сэкономить бюджет. Сейчас Россия имеет продвижения 
в этой сфере, но на фоне других государств, таких как Китай или США, нам 
необходим новый подход или же больше классифицированных работников. 
Поэтому вкладываться нужно, как и в НИОКР (Научно - исследовательские и 
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опытно - конструкторские работы), так и в обучение. Новые производственные 
технологии позволят открыть иные подходы к решению современных задач.  
Также решением проблемы может стать увеличение срока выполнение плана, это 

позволит основательнее подойти к разработке технологий. На данный момент в 
направление «Цифровые технологи» внимание сконцентрировано на развитие 5G 
сети и широкополосном интернете. При чем к 2020 году планируется покрыть 
сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных все федеральные 
автомобильные дороги. А к 2024 году широкополосный доступ к сети "Интернет" 
имеют 97 процентов домашних хозяйств, также 100 процентов лечебно - 
профилактических учреждений [5]. Это возможно только в том случае, если 
учреждения находятся в городах с уже развитыми сетевыми технологиями. А летом 
2018 года Владимир Владимирович Путин дал правительству поручение 
рассмотреть вопрос о создании точек доступа в интернет в селах с численностью 
населения от 100 человек [6]. Такой объем работы требует больше времени, чем 5 
лет, если брать во внимание заинтересованность России в развитии каждой сферы 
жизни. 
Заключение 
На данном этапе тяжело вериться, что Россия сможет осуществить данный план в 

установленные сроки, поскольку это зависит от множества причин. Однако 
реализация данного плана возможна, при корректной реакции государства на 
возможные проявляющиеся факторы. При реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» должен быть увеличен объём финансирования 
федерального проекта «Цифровые технологии и проекты», а также желательно 
увеличены сроки выполнения плана, для более тщательного подхода к разработкам. 
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Аннотация 
В статье показан опыт создания агентств по развитию территорий как инструмента по 

разработке экономической стратегии развития муниципалитета, организации 
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В последнее время особую актуальность приобретает создание корпораций развития 

субъектов РФ. Это особые институты регионального развития. Целью корпораций развития 
является развитие регионов через привлечение инвестиций, позволяющих реализовывать 
различные проекты. В Республике Башкортостан также имеется Корпорации развития 
Республики Башкортостан. «Корпорация развития Республики Башкортостан как 
инструмент государственной инвестиционной политики зарекомендовала себя 
эффективной и удобной площадкой для выстраивания взаимодействия между органами 
власти и бизнесом» - говорит генеральный директор Корпорации Р.Сарбаев [1].  
Безусловно, развитие субъектов РФ немыслимо и без экономического развития 

отдельных муниципальных образований. В своих работах мы уже писали о способах 
социально - экономического улучшения муниципальных образований [2]. В этой же статье 
хотелось бы остановиться и на других механизмах. Так, в целях проведения активной 
местной экономической политики в муниципальных образованиях могут быть созданы 
различные агентства по развитию территорий. Их основная функция заключается в 
разработке экономической стратегии развития муниципалитета, организация 
сотрудничества инвесторов, предпринимателей, органов власти и местных жителей.  
Агентство по развитию территории — это реальная помощь инвестору в решении 

конкретных практических вопросов, как по сбору технических условий, так и по 
урегулированию юридических вопросов и ручному сопровождению реализуемых 
инвестиционных проектов, которые будут являться социально значимыми для 
муниципального образования в целом.  
Агентства по развитию территорий могут быть созданы посредством участия 

государства, как, например, в Ульяновской области создано ОГБУ «Агентство по развитию 
сельских территорий Ульяновской области», так и посредством инициативы местной 
власти, как, например, в г.Кумертау Республики Башкортостан, где при содействии органов 
местного самоуправления создано МУП «Агентство по развитию территорий». 
Финансирование деятельности агентств, как правило, комбинированное. Частные средства 
объединяются с муниципальными, и нередко, к ним присоединяются средства 
регионального или федерального бюджета. 
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Необходимо понимать, что агентство развития территорий - это долгосрочный проект, 
который не может гарантировать в короткие сроки резкого увеличения дополнительных 
источников финансирования и создание новых рабочих мест. Практика показывает, что 
главы муниципальных образований, уже создавшие агентства развития, получили в их лице 
необходимых партнеров для реализации современных задач экономической политики. 
Создание агентств может способствовать и привлечению иностранных инвестиций, 

путем предоставления иностранному инвестору консультанта, хорошо знакомого с местной 
спецификой, который окажет профессиональную поддержку как по подбору 
инвестиционной площадки, так и в области нормативных правовых отношений с 
администрацией муниципалитета.  
Стоит отметить, что в муниципалитетах, также могут быть созданы частные Агентства 

территорий развития. И независимо от того, на базе чего они создаются и как 
взаимодействуют с местной властью, данные агентства также решают важные вопросы, 
связанные с обеспечением экономической стабильности в муниципальном образовании.  
Одной из деятельностью таких агентств является редевелопмент. Как отмечается в 

литературе, это деятельность частных агентств по развитию территорий, направленная на 
повышение финансовой самостоятельности территорий и формирование их экономической 
независимости. Отмечено, «что круг задач агентств заключается в оказании помощи 
муниципальным властям в ликвидации условий, порождающих упадок данной территории, 
а также в активизации процесса развития территорий города в целях повышения их 
стоимости, стимулировании инвестиционной деятельности, привлечении внебюджетных 
средств в развитие объектов недвижимости, расположенных на территории, создание 
новых рабочих мест и др., т.е. в итоге их деятельность должна привести к улучшению 
среды обитания и условий жизни горожан» [3,с.93].  
Редевелопмент – это способ вторичной застройки городских территорий с привлечением 

внебюджетных средств, организация строительства или реконструкции запущенных домов, 
улиц, кварталов с целью более эффективного их использования за счет привлечения 
вкладов различных компаний и отдельных лиц..  
Как видим, какие бы агентства развития территорий не создавались в муниципальном 

образовании, в любом случае их деятельность направлена на обеспечение устойчивого 
экономического развития территорий, повышение эффективности и 
конкурентоспособности бизнеса, содействие занятости, и на повышение качества жизни 
населения.  
Таким образом, в регионах и муниципальных образованиях создаются определенные 

механизмы для социально - экономического процветания муниципальных образований, их 
необходимо использовать, не забывая при этом и об интересах населения.  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ ЕАЭС  

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы формирования общего транспортного 

пространства в границах Евразийского союза. Использованы сравнения с зарубежным 
опытом, предложены решения существующих проблем. Авторами сделана попытка 
построения наиболее реальных перспектив развития транспортных сетей ЕАЭС.  
ключевые слова: интеграция, транспортный коридор, хаб, каботажные перевозки, 

мультимодальность.  
Укрепление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС невозможно без повсеместного 

развития транспортно - логистических путей. Рост транспортных путей в рамках Союза 
поспособствует не только увеличению торговых оборотов и движения рабочей силы, но и к 
росту транзитных перевозок по территории Союза в системе международных 
транспортных коридоров (МТК) «Восток - Запад» и «Север - Юг». Развитие транспортной 
инфраструктуры внутри Союза создаст позитивный эффект во всех отраслях экономики и 
катализирует процесс «переплетения» и интеграции производственных процессов.  
Раздел ХХI «Транспорт» Договора о Евразийском экономическом союзе от 24 мая 2014 

г. предусматривает осуществление скоординированной (согласованной) транспортной 
политики ЕАЭС, «направленной на поэтапное формирование единого транспортного 
пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надёжности, 
доступности и экологичности»[1]. Существует список приоритетных задач, поставленных 
для построения этого пространства: (1) создание общего рынка транспортно - 
логистических услуг (ТЛУ); (2) формирование и развитие евразийских транспортных 
коридоров, в том числе для реализации транзитного потенциала региона; (3) выработка 
единых подходов к развитию транспортно - логистической инфраструктуры региона, в том 
числе через создание современных логистических центров. 
Высший Евразийский экономический совет на заседании 26 мая 2016 утвердил основные 

направления и этапы реализации (ОНЭР) скоординированной (согласованной) 
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транспортной политики ЕАЭС с выходом к 2025 г. на полное снятие ограничений при 
осуществлении перевозок всеми видами транспорта внутри Союза. Так, были созданы 
программы по развитию воздушного и наземного сообщения между странами - План 
мероприятий ("дорожная карта") по реализации ОНСТП в части воздушного транспорта на 
2018 - 2020 гг. и План мероприятий («дорожная карта») по реализации ОНСТП на 2018 - 
2020 гг. 
Несмотря на то, что на нынешнем этапе транспортные связи построены скорее на 

межгосударственном, а не все союзном уровне, потенциал стран - участник позволяет 
рассчитывать на дальнейший прогресс. По степени синхронизации регионального 
сотрудничества в сфере транспорта и логистики ЕАЭС сравнительно уступает только ЕС с 
его существующей общей транспортной политикой на все виды транспорта, то есть с уже 
сформировавшемся механизме правовой гармонизации, тогда как страны АСЕАН, 
МЕРКОСУР и НАФТА ограничиваются лишь декларативными заявлениями о 
необходимости её проведения[2]. Самые высокие интеграционные показатели отмечены в 
области железнодорожного и автомобильного транспорта ЕАЭС, что является отражением 
их высокой значимости для стран - членов, и заключается в том, что[3]: 
 существует единый (унифицированный) железнодорожный тариф для стран ЕАЭС 

при осуществлении экспорта в третьи страны / импорта из третьих стран через морские 
порты ЕАЭС; 
 установлен коридор предельных изменений тарифов на железнодорожные 

грузоперевозки внутри ЕАЭС; 
 определены принципы доступа железнодорожных перевозчиков стран ЕАЭС на 

инфраструктуру друг друга; 
 создан крупнейший железнодорожный оператор стран ЕАЭС – Объединённая 

транспортно - логистическая компания (ОТЛК); 
 пограничный контроль при осуществлении международных автоперевозок 

производится на внешних границах ЕАЭС; 
 принята программа поэтапной либерализации каботажных[4] автоперевозок в 

ЕАЭС на 2016 - 2025 гг. 
В транспортную составляющую входит стационарный компонент, т.е существующие 

железнодорожные станции, пути сообщения, порты и подвижной компонент, т.е. 
автомобили, железнодорожные вагоны, локомотивы, суда, самолёты. В целом они 
отличаются высоким уровнем технического и морального износа, зачастую доходящего до 
70 % [5]. 
Система складов, или складская составляющая, нацелена скорее на распределительную, 

чем на консолидирующую функцию. По оценкам автора, доля складов высшего 
инфраструктурного класса А, осуществляющих комплексную работу с грузом от приёма на 
склад до отправки до пункта назначения, включая обработку, укрупнение, упаковку, 
маркировку и т.д., составляет не более 30 % от общего числа складских помещений в ЕАЭС 
(что в целом отражает преобладание сырьевых товаров и промышленных полуфабрикатов 
в структуре торговли стран ЕАЭС), в то время как в странах ЕС эта цифра в среднем 
доходит до 70 - 80 % [6]. 
Институт УЭО нацелен на осуществление эффективного взаимодействия участников 

внешнеэкономической деятельности с таможенными органами стран ЕАЭС и призван 
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способствовать упрощению и ускорению процессов прохождения таможенных процедур 
как при экспортно - импортных операциях в / из стран Союза, так и при автомобильном и 
железнодорожном транзите по территории ЕАЭС. Представляется, что в результате 
воздействия УЭО возникнут условия для понижения доли издержек в сфере транспорта и 
логистики в странах ЕАЭС и поспособствует общему усилению экономической интеграции 
на евразийском пространстве. 
Управленческая составляющая, т.е. степень интегрированности предоставляемых ТЛУ, 

характеризуется преобладанием в структуре рынка ТЛУ ЕАЭС провайдеров логистики 
уровня 1 и 2 PL. Низкая развитость административной составляющей заключается и в 
незначительном числе действующих на территории ЕАЭС мультимодальных[7] 
транспортно - логистических центров (МТЛЦ), которые предоставляют широкий спектр 
ТЛУ с привлечением двух и более видов транспорта. По оценкам автора, существующая 
сеть МТЛЦ в ЕАЭС состоит из около 30 региональных центров, в то время как в ЕС их 
насчитывается более 100[8], что также препятствует развитию несырьевых грузопотоков 
внутри ЕАЭС и наращиванию сухопутного транзита по территории Союза в системе МТК 
«Восток - Запад» и «Север - Юг». 
Во - первых, в концепции ОНЭР скоординированной (согласованной) транспортной 

политики ЕАЭС странам Союза необходимо установить четкое разделение нормативно - 
регулирующих полномочий ЕЭК и правительств стран - членов, сделать процесс 
взаимодействия национальных и наднациональных институтов максимально 
транспарентным, усовершенствовать режимы недискриминационного доступа 
перевозчиков на рынки стран ЕАЭС, особенно на российский. 
Во - вторых, важно инициировать процесс качественного изменения структуры 

транспортно - логистического рынка ЕАЭС c целью повышения степени 
интегрированности предоставляемых услуг через увеличение доли провайдеров логистики 
уровня 3 и 4 PL с нынешних 5 % до 20 - 25 % и создание опорной сети МТЛЦ из 50 - 70 
таких центров как на внешних границах ЕАЭС, так и в узловых хабах внутри ЕАЭС. 
В - третьих, для обновления парка транспортных средств требуется форсировать процесс 

создания единой промышленной политики ЕАЭС. Её наднациональный уровень позволит 
аккумулировать необходимые ресурсы для углубления производственной кооперации в 
автомобильном и железнодорожном машиностроении, в которых уже, по оценкам автора, 
достигнуты реальные результаты интеграции. 
Таким образом, транспортно - логистическое сотрудничество в ЕАЭС является важным 

фактором развития евразийской экономической интеграции. Еще раз отмечая упомянутые 
выше вызовы и проблемы, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день в стратегию 
развития транспортно - логистических сетей следует включить нормативно - правовую 
гармонизацию и увеличение взаимодействия на наднациональном уровне, увеличение доли 
логистических провайдеров и повышение промышленной кооперации в области 
автомобильного и железнодорожного производства.  
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Человечество уже давно осознало глобальную проблему загрязнения окружающей среды 

ртутью. Это подтверждает и тот факт, что многие страны, в том числе и Россия, подписали 
Минаматскую конвенцию по ртути [1]. Присоединение к документу приведет к поэтапному 
отказу от ртутьсодержащих веществ и оборудования. Несмотря на это вопрос утилизации 
ртутьсодержащих отходов (РСО) будет актуален долгое время. 
РСО образуются практически в любом населенном пункте, даже если в нем нет 

промышленных предприятий. В основном это люминесцентные лампы, которые есть в 
любом доме и учреждении. Между тем сбором таких отходов занимаются только 
специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными 
отходами. Поэтому в маленьких населенных пунктах проблема сбора РСО наиболее 
актуальна. Отработанные лампы попадают на свалки, загрязняя окружающую среду. 
Можно выделить основные проблемы, связанные с проблемой обращения с РСО в 
Республике Татарстан: 

— Отсутствие учета образования РСО у населения несмотря на то, что основным 
источником ртутных отходов являются лампы. В ртутной или люминесцентной лампе 
содержится 20 - 500 мг ртути. Эта часть РСО вообще остается за гранью контроля со 
стороны государственных органов. 

— Отсутствие единой системы сбора РСО в регионе. В настоящее время сбор отходов, 
содержащих ртуть и ее соединения, на территории Республики Татарстан осуществляет 11 
организаций, расположенные в семи населенных пунктах [2]. Многие населенные пункты в 
сельской местности не имеют возможности оперативно сдавать РСО на утилизацию. Это 
может приводить к сокрытию информации о фактическом образовании РСО. 

— В Республике отсутствует единый оператор по обращению с РСО. 
— В Республике отсутствует оператор, который осуществляет утилизацию РСО. Только 

ООО «Экология» (г.Нижнекамск) имеет на балансе установку УРЛ - 2м с криогенной 
ловушкой паров ртути. Однако по данным Минэкологии РТ настоящее время в Республике 
перерабатывается около 5 % от общего количества собранных ламп. По данным 
Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Татарстан за 
пределы Республики в 2017 году передано следующее количество РСО: в Ульяновскую 
область лампы ртутные, ртутно - кварцевые, люминисцентные, утратившие 
потребительские свойства —10,97 т, в Чувашскую Республику — 49,237 т, отходы 
термометров ртутных — 0,019 т и 0,508 т соответственно [2]. 
Однако основным препятствием к организации производства по утилизации РСО в 

Республике Татарстан являются высокие затраты. Выделим экономические аспекты 
проблемы утилизации РСО: 

— Необходимость получения лицензии на обращение с отходами и разработки 
документации, связанной с получением лицензии, что влечет существенные затраты для 
переработчика. Процедура получения лицензии сложная и долговременная (до полугода), 
требует разработки специальной документации, подготовки специализированных 
помещений, покупки оборудования, транспортных средств, специальной тары, складских 
помещений и т.п. Малый и средний бизнес такие затраты «не потянет». 
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— Дороговизна оборудования и технологии по утилизации РСО. Например, 
разработанная отечественными учеными и запатентованная технология утилизации РСО с 
помощью установки УРЛ - 2м (г.Дубна), стоит около пяти млн.руб. без стоимости доставки, 
монтажа, обучения. Схожие по действию машины разработаны в Германии и США. 
Оборудование немецкой фирмы WEREC GmbH продают от 300 000 евро. Известные во 
всем мире шведские демеркуризационные машины ScandinavianRecycling — от 350 000 
долларов [3]. 

— Дополнительные затраты, связанные с обеспечением безопасности при 
транспортировке, накоплении и утилизации РСО, обучением сотрудников, охраной труда и 
т.п.; 

— Отсутствие единой системы сбора и транспортировки РСО, которая позволила бы 
обеспечивать равномерную загрузку производственных мощностей предприятия, 
осуществляющего утилизацию РСО. В противном случае для предприятия данный проект 
будет нерентабельным. 
Таким образом, в настоящее время существует необходимость создания центра 

утилизации РСО в Республике Татарстан. Для решения этой проблемы необходима 
поддержка со стороны региональных органов власти.  
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о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
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, профессор РАЕ, академик РАПВХН и 
МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной 
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
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30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
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  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности  

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

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. 
 

состоявшейся 8 июля 2019 г. 

 

1. 8 июля 2019 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая конференция 

│ Исх. N 337-07/19 │10.07.2019 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ», 

«ИННОВАЦИОННЫ  ПУТИ  РЕШЕНИЯ  АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ  СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ». 

3. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 28 статей. 

Киргизии,  Армении, Грузии и Азербайджана. 
4.  Участниками    конференции    стали   42  делегата    из   России,  Казахстана,  Узбекистана, 


