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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Аннотация. Успех государственного управления в немалой степени зависит от решения 
сложных бюджетных проблем, именно поэтому происходит повышение роли налогов в 
социально - экономическом развитии любой страны. Данная статья раскрывает понятие 
налогов как экономической категории. Производится рассмотрение видов прямых налогов 
в Российской Федерации, а также способы их взимания. 
Ключевые слова. Налоги, прямое налогообложение, налоговая система, порядок 

взимания прямых налогов, налогоплательщик.  
Abstract. The success of public administration depends to a large extent on the solution of 

complex budgetary problems, which is why there is an increase in the role of taxes in the socio - 
economic development of any country. This article reveals the concept of taxes as an economic 
category. The types of direct taxes in the Russian Federation are considered, as well as the methods 
of their collection. 

Key words. Taxes, direct taxation, the tax system, the procedure for collecting direct taxes, the 
taxpayer. 
Налоги уже сотни лет являются одним из основных звеньев экономики в отношениях 

государства и общества, являясь источником образования государственных финансов. Роль 
и значение налогов в экономической системе менялись, взгляды на саму сущность налога 
неоднократно претерпевали эволюцию. В 18 веке налог воспринимался как цена за услуги, 
которые государство оказывает населению, а в 19 веке налог считался пожертвованием 
гражданина в интересах государства. В 20 веке преобладало мнение о том, что налог – это 
принудительный сбор, который взимает государство, идущий на покрытие 
общегосударственных потребностей и основанный на изданном законе [4, с. 11].  
В настоящее время под налогом понимается обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований [1]. 
В Налоговом кодексе Российской Федерации по способу взимания налоги делятся на 

косвенные (взимаемые с хозяйственных операций) и прямые. Подобное деление было 
придумано еще в древности, тогда в Римской империи существовал налог с оборота и налог 
с наследства.  
Прямые налоги – это условное понятие, обозначающее группу труднопереложимых 

налогов с доходов и имущества налогоплательщиков, взимаемых непосредственно с фактов 
получения ими дохода и владения имуществом [3, с. 36]. Данный вид налога является 
постоянным, твердым источником финансирования бюджета и номинально сокращают 
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доходы налогоплательщиков, так как объектами налогообложения выступают стоимость 
имущества (дом, земля) и доход (процент, заработная плата, рента). 
У любой системы существуют свои преимущества и недостатки. Если говорить о плюсах 

прямого налогообложения, то сюда можно отнести возможность распределения налогового 
гнёта таким образом, что его большая часть приходится на обеспеченные слои населения 
страны. Данный вид налогов выполняет функцию финансового рычага в области 
урегулирования процессов потребления, накопления и инвестирования. Недостатками 
являются сложный расчет и механизм взимания, отсутствие гарантии занижения 
облагаемой базы, денежноёмкая разработка современных способов контроля и учёта.  
Налоги, относящиеся к прямым, подразделяют на реальные и личные (или 

субъективные). Первый вид налогов относится к имуществу налогоплательщика (земля, 
здания и сооружения, скот, ценные бумаги и прочее), при этом в расчет принимаются 
внешние признаки облагаемого объекта, такие как размер и местоположение. Примерами 
служат земельный налог, налог на имущество и т.д.  
Не имеет значения финансовое положение и трудоспособность налогоплательщика, сам 

факт наличия имущества – это основание для налогообложения, даже если собственник 
лишится дохода. Реальный налог предполагает пропорциональные ставки обложения, а 
налоговые льготы не применяются. Также реальными прямыми налогами облагается 
предполагаемый усредненный доход [5, с. 361]. 
Личные прямые налоги уплачиваются с реального полученного дохода 

налогоплательщика за период (НДФЛ, налог на прибыль организаций и пр.). 
Налогооблагаемой базой выступает доход, наследство, прибыль организации, подаренное 
имущество. Здесь предусмотрены льготы, скидки и вычеты, такие налоги определяются 
персонально для каждого плательщика, учитывая преференции. Используются 
прогрессивные ставки обложения. 
Необходимо понимать, что в сфере налогов, где экономические, правовые, политические 

и социальные аспекты переплетаются, любая классификация является довольно условной. 
В таких условиях достаточно трудно выбрать верные критерии группировки, чтобы они 
были правильными с любой точки зрения. Однако для систематизации классификация 
налогов – это необходимость, во избежание их дублирования, чтобы не допускать двойного 
налогообложения и равномерно распределять налоговое бремя. 

 Прямое налогообложение осуществляется посредством взимания средств с 
налогоплательщика, учитывая его экономические возможности. Таким образом, 
выплачивая государству прямые налоги, субъект имеет точную информацию о размере 
данной выплаты. Ключевым критерием, который определяет различия между прямыми и 
косвенными налогами является тот факт, что прямые налоги могут быть скорректированы с 
учётом индивидуальных характеристик налогоплательщика. 
Порядком уплаты налога называют установленные нормативно способы внесения налога 

в бюджет. Налогоплательщик, как правило, самостоятельно исчисляет сумму налога, 
которая подлежит уплате на основании учета налоговой базы, налоговой ставки и 
предоставляемых ему льгот, если таковые имеются. НК РФ предполагает, что обязанность 
исчисления может быть возложена на налоговые органы, и тогда налогоплательщику будет 
направлено налоговое уведомление.  
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В России распространены три способа взимания прямых налогов. Уплата налога на 
основе налоговой декларации налогоплательщика по окончании налогового периода 
подразумевает, что налогоплательщик должен лично вести учёт, исчислять и своевременно 
уплачивать налог, предоставляя документы налоговой отчетности. Налоговая декларация – 
это письменное заявление плательщика о доходах, источниках доходов, а также льготах и 
начисленной сумме налога. Законодательство Российской Федерации в данный момент 
идет по пути расширения декларативного способа уплаты.  
Уплата налога у источника выплаты дохода предполагает, что налоговый агент 

осуществляет исчисление и удержание суммы налога из дохода налогоплательщика. Такой 
способ в нашей стране применяют в отношении основной массы налога на доходы 
физических лиц.  
Уплата налога на основе налоговых уведомлений означает, что налоги рассчитываются 

налоговыми органами. Данный способ предусматривается для большей части 
имущественных налогов, которые уплачиваются физическими лицами. Например, 
транспортный налог, налог на имущество, переходящее в порядке наследования или 
дарения.  
В качестве отдельного, самостоятельного способа уплаты налога иногда рассматривают 

так называемый кадастровый способ. Он основывается на использовании информации, 
которая содержится в Государственных реестрах (кадастрах). Эти сведения требуются для 
определения исчисленной суммы налога и последующей ее уплаты налогоплательщиком. 
Однако практически выплата налога будет осуществлена с помощью налоговых 
деклараций, которые налогоплательщик представляет в налоговый орган или на основе 
налоговых уведомлений, а значит кадастровый способ не может считаться еще одним 
видом взимания налогов [2, с. 214].  
Конкретный метод взимания необходимо устанавливать в налоговом законодательстве, 

при этом исходить из удобства взимания налогов, учитывая интересы участников 
налоговых отношений 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ Ф. ГУИЯРА И ДЖ. КЕЛЛИ 

 
Аннотация 
Структурные и технологические сдвиги в мировой экономике создают необходимость 

проведения институциональной трансформации промышленных предприятий и 
комплексов. Целью статьи является исследование модели преобразований бизнеса Ф. 
Гуияра и Дж. Келли и адаптация ее алгоритма для осуществления реформ на 
отечественных индустриальных компаниях. В качестве методов исследования 
использованы инструменты описательного, структурного и системного анализа.  
Ключевые слова 
трансформация, институциональные преобразования, промышленный комплекс, 

предприятие, цифровая экономика, модель Гуияра 
 
Цифровые технологии и инновации существенно меняют характер экономических 

взаимоотношений между рыночными субъектами и формируют новые требования к 
моделям функционирования промышленных комплексов. Важнейшей задачей 
менеджмента индустриальных предприятий становится адаптация бизнеса к 
трансформирующимся параметрам внешней среды и выработка эффективных стратегий 
развития в условиях становления цифровой экономики. 
Институциональные преобразования это сложный и (в отдельных ситуациях) 

долгосрочный процесс, в рамках которого закладываются условия для роста и обеспечения 
сбалансированного, инновационного и устойчивого развития промышленного комплекса в 
меняющихся условиях внешней среды. Его важнейшим аспектом является изменение 
сложившихся и устоявшихся стратегий, структур, технологий в их широком понимании 
(производственных, управленческих и т.д.), функций, институтов и корпоративной 
культуры. Таким образом, институциональные преобразования промышленного комплекса 
представляют единство средовых и структурных трансформаций, важным свойством 
которых выступают качественно - количественные изменения [1]. 
По сущности институциональные преобразования промышленного комплекса – 

глубинные и комплексные изменения в структуре, качестве и характере элементов и связей 
сложившейся системы функционирования и развития промышленного комплекса в целях 
обеспечения эффективной реализации его потенциала, перевода в новое 
конкурентоспособное состояние и адаптации к меняющимся условиям внешней среды [1].  
В качестве одного из актуальных инструментов для определения логики трансформации 

промышленных комплексов отечественной экономики может выступить модель Ф. Гуияра 
и Дж. Келли (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Направления преобразования промышленного комплекса  
согласно модели Ф. Гуияра и Дж. Келли. 

 
 Согласно подходам Ф. Гуияра и Дж. Келли преобразование предприятия может 

рассматриваться как изменение и реинжениринг генетической архитектуры корпорации. 
Гуияр и Келли определяют трансформацию бизнеса как организованное 
перепроектирование генов корпорации, которое достигается в результате одновременной 
работы (хотя и с разной скоростью) по четырем направлениям: рефреймингу, 
реструктуризации, оживлению и обновлению [2, 3].  
Рефрейминг, реструктуризация, оживление и обновление в своей совокупности 

формируют комплексный механизм трансформации бизнеса, предполагающий проведение 
широких инновационных изменений во внутренней среде предприятия, а также 
интеграцию предприятия с ключевыми институтами, рыночными структурами и 
партнерскими системами внешнего окружения.  
Рефрейминг - инструмент или процедура переосмысления и перестройки механизмов 

стратегического видения, восприятия, корпоративного мышления и рыночного поведения 
промышленного комплекса. Результатом рефрейминга является коренное изменение в 
оценке предприятием существующих проблем и рисков, имеющихся возможностей и 
открывающихся перспектив. Задача рефрейминга – осознать новые тренды и тенденции в 
экономике, актуализировать или выработать новую стратегию развития предприятия, 
сформировать эффективную систему долгосрочных целей, запустить механизмы 
повышения инновационной активности бизнеса и создать особое корпоративное сознание, 
ориентированное на перемены и динамичные институциональные преобразования.  
Реструктуризация – процесс трансформации организационной, функциональной, 

управленческой и иной структуры промышленного комплекса, направленный на 
оптимизацию взаимодействия персонала, снижение транзакционных издержек, 
автоматизацию бизнес - процессов, повышение скорости обмена знаниями и информацией 
между подразделениями предприятия и рост производительности и эффективности труда в 
целом. Необходимо отметить, что реструктуризация может создавать социальное 
напряжение на предприятии, так как часто сопровождается процедурой сокращения штата 
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сотрудников. В этой связи менеджменту необходимо заранее продумать стратегию 
действий в отношении персонала, на который распространяются риски увольнения. 
Данные кадры могут быть оперативно переобучены и в дальнейшем использованы на 
новых направлениях деятельности предприятия.  
Оживление (ревитализация) – этап развития промышленного комплекса, 

предполагающей активизацию его роста и развития за счет формирования эффективной 
инновационной экосистемы – особой среды взаимодействия внутренних элементов 
предприятия и внешних субъектов его рыночного окружения. Процесс «оживления» 
промышленного комплекса также предусматривает создание на предприятии 
корпоративной культуры и духа развития, которые объединяют сотрудников, побуждают 
их осваивать новые технологии и компетенции, помогать друг другу в производственном 
процессе, решать накопленные проблемы и противоречия, участвовать в достижении 
корпоративных целей. Процедура ревитализации имеет важнейшее значение, так как 
дополняет процесс обычной инфраструктурной трансформации предприятия ценностным и 
культурным содержанием, обеспечивающим взаимодействие институтов и элементов 
бизнеса на новом уровне.  
Обновление - включает создание нового экономического, информационного и 

знаниевого метаболизма на предприятии, масштабирование успешного опыта и инноваций 
внутри промышленного комплекса, адаптацию его к изменениям окружающей среды [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Боев, А. Г. Теоретический базис стратегии институциональных преобразований 
промышленных комплексов в условиях цифровой экономики / А. Г. Боев // Модели, 
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2019. – No 3 (31). – C. 49–61. 

2. Гуияр, Ф.Ж., Келли, Д.Н. Преобразование организации / пер. с англ. / Ф.Ж. Гуияр, 
Д.Н. Келли. — М.: Дело, 2000. — 376 с. 

3. Галынчик Т. А. Управление изменениями: Учебное пособие / Сост. Т. А. Галынчик 
- Нижневартовск: Изд - во НВГУ, 2016. — 120 с. 

 © Боев А. Г., 2020 
 
 
 

Булдакова А.И. 
магистр КемГУ 
г. Кемерово, РФ 

 
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  

И АНАЛИЗА. ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОЛДИНГА 
 
Аннотация: Финансовый результат выступает ключевым показателем деятельности всех 

организаций. Исходя из актуальности поставленного вопроса, проанализирована тема 
финансового результата предприятия, как инструмент оценки и анализа деятельности. Так 
же в работе рассмотрен процесс формирования финансового результата холдинга.  
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 В рыночной экономики компании используют показатели финансового результата для 
проведение анализа и планирования деятельности. Эти показатели позволяют соотнести 
результаты деятельности и объемы затрат на производство, а так же оценить 
эффективность применения ресурсов компании и инвестиций. Достижение наибольшей 
прибыли при минимальных издержках является основной задачей коммерческих 
организаций. Насколько эта цель достигнута отражает показатель финансового результата. 
Анализ финансового результата позволяет решить сразу несколько задач: улучшить 
методику и инструменты управления деятельностью компании, повысить 
конкурентоспособность , разрабатывать и внедрять новые, улучшенные стратегические 
планы .  
Проводя анализ финансовых результатов, предприятие может также прогнозировать и 

перспективу развития. Анализ финансовой деятельности рекомендуется проводить 
ежегодно, при ухудшении показателей финансовой деятельности, возможно чаще, 
например, ежеквартально. Анализ позволяет установить какие финансовые потенциалы 
есть у компании для дальнейшего развития, выявить отрицательные тенденции, 
воздействующие на снижение показателей. [3,412]  
Проводя такой анализ есть возможность так же выявить и спрогнозировать риски, 

которые могут возникнуть в процессе исполнения утвержденной стратегии и предупредить 
их появление. Подробное изучение полученных результатов поможет выявить факторы, 
которые способствуют положительной динамики предприятия, улучшают финансовое 
положение компании, показывают инвесторов и контрагентов, заинтересованных в 
дальнейшем развитии партнерских отношений. А также санировать исполнение 
обязательств перед государством и кредиторами.  
Полученная в результате работы организации прибыль, дает возможность развиваться 

компании, обновлять оборудование, улучшать производственный потенциал, нанимать 
более квалифицированный персонал, а так же расширять спектр оказания услуг или 
продукции. Показатели прибыли позволяют определить структуру доходов, оценить 
процессы производства продукции и ее реализации.[2,175] 
Усиление распределительной и стимулирующей роли прибыли является основной целью 

оценки финансовых результатов. Осуществляя комплексный анализ финансовых 
результатов, следует учитывать то, что прибыль компании определяется не только за счет 
основной деятельности предприятия, но и совершения прочих операций. Валовая прибыль 
входит в состав показателей прибыли и рассчитывается как выручка предприятия за 
вычетом расходов, исключение составляют управленческие и коммерческие расходы. С 
учетом всех показателей производственной деятельности компании, формируется прибыль 
до налогообложения. По данным прибыли до налогообложения проводятся работы по 
подготовке отчетности для налоговой службы и уплачиваются налоговые платежи. После 
уплаты налоговых обязательств, у предприятия формируется чистая прибыль. Чистая 
прибыль – это один из эффективных инструментов модернизации и планирования 
организаций.  
Одним из способов повышения прибыли и оптимизации расходов в условиях 

глобализации, является объединение компаний в группы на экономической основе. Это 
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дает возможность более плодотворно использовать потенциал компаний в результате 
сохранения юридической самостоятельности, а также обеспечить эффективное финансовое 
управление и рост рентабельности. Данные объединенные группы получили название 
холдинговые структуры. [4, 366] 
Характерные особенности устройства холдинговых структур оказывают важнейшее 

влияние на формирование аналитического и учетного обеспечения холдинга. Они 
включают разработку и функционирование структуры учетного, прогнозного, 
контролирующего этапов системы. Для установления системы бухгалтерского и 
управленческого учета в холдинговой структуре, обозначаются следующие задачи 
управления:  

 - регулирование затратной части для расчета налога на прибыль, то есть 
перераспределение прибыли между компаниями холдинга, в результате чего происходит 
оптимизация налогообложения; 

 - анализ соответствия затрат прогнозируемым выгодам от введения нового проекта;  
 - предоставление пользователям информации о финансовой деятельности, стратегии в 

холдинге на период их возникновения ; 
 - бюджетирование и планирование;  
 - обнаружение и анализ более значимых фактов деятельности для холдинговых 

компаний с отсечением взаимоисключаемых внутрихолдинговых процессов . 
Каждый участник холдинга собирает и обрабатывает данные о доходах и расходах 

индивидуально. Затем информация индивидуального учета переносится в единую 
информационную базу, находящуюся в материнской компании до закрытия счетов учета 
финансовых результатов. Интеграция учетных систем представляет свод данных о 
внутренних и внешних хозяйственных операциях холдинга. Затем происходит 
консолидация данных всех участников и исключаются операции, происходящие внутри 
холдинга. Консолидация анализируется посредством отчетов, в которых содержатся 
сводные данные, затем происходит корректировка записей методом "красное сторно". Это 
позволяет скорректировать прибыль и расходы по внутригрупповым операциям.[1,250 - 
251] 
Большинство коммерческих предприятий, прежде всего, заинтересованно в получении 

прибыли и ее увеличении. Для этого важно не только оптимизировать затраты, увеличивать 
объемы продаж или оказания услуг, но и грамотно анализировать деятельность, 
предупреждая неверные решения, выявлять перспективную стратегию.   
Анализ финансовых результатов содержит важную информацию о компании: ее 

масштабах, возможно, каких - то принципах, надежности, добросовестности, стадию 
развития предприятия . Более подробную картину финансового результата предприятия 
отражают данные нескольких временных периодов. 

 
Список использованной литературы : 

1.Быкова Н.Н., Колачева Н.В. Финансовый результат предприятия как объект оценки и 
анализ // Вестник НГИЭИ, 2015. 245 - 251 с. 
2.Глущенко, А. В. Роль учетной политики в формировании финансовых результатов 

сельскохозяйственной организации / А. В. Глущенко, Н. А. Суздальцева // Вестн. Волгогр. 
гос. ун - та. Сер. 3, Экономика. Экология. – 2010. – № 2 (17). –174–181с. 



11

3.Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для вузов / Л.В. Донцова, Н.А. 
Никифорова – 8 - е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2014. 412с. 

4. Плотников, В. С. Финансовый и управленческий учет в холдингах // В. С. Плотников, 
В. В. Шестакова. – М. : ИД ФБК ПРЕСС, 2004. 336 c. 

5. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
Учебник // М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2016. - 248 - 126 c. 

© Булдакова А.И. 2020 
 
 
 

Гриднева Е.Е. 
кандидат экономических наук, 
профессор Академии «Кайнар» 
Республика Казахстан, Алматы 

Калиакпарова Г.Ш. 
PhD, доцент Академии «Кайнар» 
Республика Казахстан, Алматы 

 
РАЗВИТИЕ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы развития венчурного инвестировапния в 

Казахстане и даются рекомендации по их устранению.  
Ключевые слова: Казахстан, венчурное инвестирование, венчурный фонд. 
Как правило, венчурное финансирование предполагает вложение крупных свободных 

сумм в развитие молодых компаний (стартап - проекты), при этом присутствует слишком 
высокий уровень риска, так как стартап - проект еще не занял свою нишу на рынке, но уже 
имеет большой потенциал в виде инновационных технологий, готового продукта, 
способного выйти достойно на рынок. Высока доля потери от вложенных инвестиций.  
В Казахстане все большее распространение получают такие венчурные инвестиции как: 

краудфандинг или краудинвестинг, а также инвестиции венчурных фондов в уже 
действующие проекты [1]. 
Краудфандинг или, другими словами, народное финансирование – принцип 

взаимопомощи, в Казахстане его издревле называют – асар. Смысл в том, что на 
краудфандинговой площадке предлагаются идеи, все, кто разделяют позицию автора, могут 
ему помочь финансово, при этом ничего не прося взамен. Это может быть социальный 
проект (на помощь приюту для бездомных кошек через Startticket.kz было собрано 117 тыс. 
тенге), сайт для исполнения детских желаний (KIDS), собрание стихотворений на 
казахском языке (сайт i6.kz получил 5300 долл. США), были собраны деньги на съемку 
исторического фильма «Казахское ханство» (более 1,3 млн. тенге) и т.д. 
Краудинвестинг представляет собой народное инвестирование, в основе его, также, как и 

в краундфандинге, стоит народ. Собираются свободные денежные сбережения с большого 
количества людей, при этом каждый из микроинвесторов получает либо акции, либо долю 
активов в этой компании. 
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Пока еще рано говорить о перспективах развития какой - то конкретной казахстанской 
модели венчурного инвестирования. Для развития венчурной и инновационной 
инфраструктуры в нашей республике необходимо создание нормативной базы, 
регулирующей правоотношения участников венчурного инвестирования, системы 
государственной поддержки венчурного инвестирования. При этом мало принять 
специальное законодательство по регулированию венчурного бизнеса, необходимо внести 
изменения и дополнения в налоговый кодекс Республики Казахстан по вопросам 
возможности вычетов из облагаемого дохода институциональных инвесторов части 
средств, которые привлекаются для венчурного инвестирования фондами. В Казахстане 
вопросы деятельности венчурных предприятий могли бы ускорить развитие 
инновационной деятельности. Следует предусмотреть возможность вычетов по резервам, 
создаваемым с целью страхования рисков от инновационной деятельности, которые 
должны формироваться у венчурных фондов для финансирования высокорисковых 
разработок [2, с. 58]. 
За рубежом инвесторы (юридические лица) венчурных предприятий имеют налоговые 

льготы, а инвесторы - физические лица, вкладывающие в венчурные предприятия вообще 
не платят налогов с инвестиций. Проблемы венчурного инвестрирования связаны с 
недоверием инвесторов к стартаперам. В Казахстане с целью минимизации риска потери 
денежных средств, стартаперу предлагаются довольно невыгодные условия: так, к примеру, 
деньги предлагаются под залог или у предпринимателей забирается слишком большая доля 
бизнеса, что совсем не справедливо.  
Зарубежный опыт венчурного инвестирования заключается в том, чтобы дать 

возможность предпринимателям работать, мотивируя на дальнейшие перспективы 
развития, при этом большая часть бизнеса будет принадлежить самому предпринимателю 
[3]. 
Другая проблема венчурного инвестирования заключается в слишком малочисленном 

количестве качественных проектов. Так, по данным международной платформы стартапов 
StartupBlink, в Казахстане есть всего 27 проектов, при этом государство из 197 стран 
находящихся в глобальном рейтинге экосистем занимает 71 - е место. Это связано с тем, 
что в настоящее время недостаточно новых инновационных предложений, которые могли 
бы заинтересовать крупных отечественных и зарубежных инвесторов. Следовательно, нет 
необходимости в создании многочисленных венчурных фондов, сложно говорить о том, 
что в Казахстане функционируют инвестиционная среда и венчурный рынок.  
Казахстану еще предстоит регулирование мер, связанных с венчурным 

инвестированием: обучение венчурной культуре, выделение субсидий, внесение изменений 
в налоговый кодекс. 
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МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ. 
ПРОБЛЕМЫ ИМПРОТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Ключевые слова: статистика, производство мясо и мясопродуктов , продовольственная 

безопасность, инвестиции, окупаемость, конкуренция . 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы импортозамещения 

сельхозпродукции. Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных 
сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, 
число видов продаваемых товаров), так и по числу участников 

 
За пять лет импортозамещение в продовольствии привело в основном к росту цен, в 

промышленности — к увеличению доли импортного оборудования, в медицине — к 
нехватке жизненно важных лекарств и уголовным делам против граждан, которые 
заказывают лекарства из - за границы. Эксперты почти не видят положительного эффекта от 
этой политики. В результате же введения санкций против России и российских ответных 
мер в 2014 г. возникла весьма непростая проблема импортозамещения мясных продуктов. К 
ввозу в страну из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии запрещены следующие 
виды мяса: мясо крупного рогатого скота (свежее, охлажденное и замороженное); свинина 
(свежая, охлажденная или замороженная); мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 
(свежие, охлажденные или замороженные); мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое. 
Сложившаяся ситуация с продовольственным обеспечением России с учетом сложного 

международного положения, ухудшением экономической и политической обстановки в 
мире ставит со всей остротой проблему импортозамещения в центр решения вопроса о 
продовольственной безопасности России. Российская Федерация располагает достаточным 
количеством пашни, водными источниками и трудовыми ресурсами, что в сочетании с 
государственным протекционизмом и рыночным механизмом может обеспечить 
реализацию поставленной цели. 
Производство мяса в стране после вступления России в ВТО наращивалось. 
Так, по итогам 2014 года импорт крупного рогатого скота в Россию составил 74 647 

голов, из которых 42 тыс. были племенными животными и еще 11 944 - мясными. В 2018 
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году в Россию завезли 114 789 голов скота, из которых 64 032 были племенными и 43 915 - 
мясными. В стоимости поставки в 2014 году оценили в $183 млн, в 2018 - 227 млн. В живом 
весе - 31 586 тонн в 2014 против 49 989 тонн в 2018. Такие данные предоставили аналитики 
Milknews по отчетом ФТС России. 
В 2018 году производство свинины в хозяйствах всех категорий достигло 3 744,2 тыс. 

тонн. За год производство возросло на 6,5 % , за 10 лет - на 82,3 % . При этом еще более 
ощутимый рост наблюдается в промышленном секторе свиноводства (за год на 9,2 % , за 10 
лет - на 246,6 % ) до 3 230,1 тыс. тонн. В хозяйствах населения производство, напротив, 
сокращается (за год на 8,0 % , за 10 лет - на 54,2 % ) до 514,1 тыс. тонн. В последние годы 
высокими темпами развивается отечественное свиноводство. Тем не менее ситуация в 
отрасли осложняется большим количеством импортного мяса. 
Птицеводы России в 2019 годом по сравнению с 2018 годом увеличили производство на 

1,3 % и преодолели рубеж в 5 млн тонн, прогнозирует Центр агроаналитики Минсельхоза. 
Производство мяса птицы достигает 5,045 млн тонн (в убойном весе) против 4,98 млн тонн 
годом ранее. 
По данным «Анализа мясной отрасли в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 

2014 - 2018 гг производство мяса в стране выросло на 17,3 % и по итогам 2018 г составило 
10,64 млн т. Увеличение объемов выпуска наблюдалось ежегодно. 
Наибольшие доли в российском производстве мяса занимают мясо птицы и свинина. 

Отметим, что в 2014 - 2018 гг эти доли выросли: мяса птицы – с 45,9 % до 46,7 % , свинины 
– с 32,8 % до 34,9 % . За тот же период доля говядины в совокупном производстве мяса 
упала с 18,2 % до 15,5 % , а прочего мяса – с 3,1 % до 2,9 % . 
В 2014 - 2018 гг в России наиболее высокими темпами росло производство свинины: за 5 

лет прирост составил 24,9 % , что во многом было связано с государственной поддержкой 
этой отрасли на протяжении последних двух десятилетий. Высокие темпы прироста 
объемов производства мяса наблюдались в 2014 - 2018 гг также в птицеводстве: за 
пятилетие они составили 19,5 % . Производство мяса прочего скота выросло за пятилетие 
на 8,2 % . Производство мяса крупного рогатого скота продемонстрировало в 2014 - 2018 гг 
снижение на 0,2 % . В 2014 - 2017 гг сохранялась нисходящая динамика показателя. 
Основными проблемами производителей мяса КРС являются долгий срок окупаемости 
инвестиций, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей говядины и 
низкий уровень государственной поддержки. Однако в 2018 г производство говядины 
впервые за пятилетие продемонстрировало рост, темп которого составил 2,3 % 
относительно 2017 г. 
По оценкам BusinesStat, в 2019 - 2023 гг производство мяса в России будет увеличиваться 

в среднем на 2,1 % в год – гораздо более низкий темп прироста, чем в 2014 - 2018 гг, когда 
он составлял в среднем 4,1 % в год. В 2023 г выпуск продукции составит 11,80 млн т, что 
превысит уровень 2018 г на 10,9 % . 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В ЛАНДШАФТНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация 
На территории Республики Крым в последнее время наблюдается рост интереса к 

вопросам озеленения и благоустройства городских и частных придомовых территорий. 
Растущий спрос на услуги ландшафтного дизайна определил необходимость исследования 
специфики его производственного процесса. В работе представлены особенности основных 
этапов производственного процесса ландшафтного строительства с целью обобщения 
практического опыта благоустройства территории и предложений по его 
совершенствованию. Для развития ландшафтного строительства предлагается проводить 
научно - обоснованный анализ хозяйственной деятельности предприятия и составлять 
бизнес - план с оценкой степени рисков предпринимательской деятельности.  
Ключевые слова 
 Производственный процесс, садово - парковое и ландшафтное строительство, бизнес - 

план, риски. 
Улучшение благосостояния населения, имеющего приусадебные участки, стремление к 

комфорту, красоте и созданию экологически благоприятных условий порождает спрос на 
услуги ландшафтного строительства, ландшафтное планирование участка приобретает все 
большую популярность у граждан полуострова. Рост озеленительного бизнеса становится 
всё более выгодным, это напрямую связано с увеличением строительства дачных участков, 
гостиниц, реконструкцией санаториев, а также парков, скверов и других городских 
объектов общественного значения. 

 Ежегодно в Республике Крым увеличивается количество фирм и компаний 
предоставляющих услуги по созданию и реализации проектов озеленения. Такие 
организации предоставляют разнообразные услуги: проектирование участка, озеленение 
территорий, ландшафтное строительство, вертикальная планировка (земляные работы и 
геопластика), создание систем капельного полива и дождевания, устройство цветников, 
вертикальное озеленение, прокладка мощения и дорожек, организация рулонных и 
посевных газонов (гидропосев), выращивание и продажа растительного материала, 
мероприятия по уходу за садом (обрезка, прополка, защита растений) и др. 
Растет потребительский спрос на продукцию посадочного материала в отрасли 

декоративного растениеводства. Спрос формирует предложение. В последние годы в 
Республике Крым увеличивается количество питомников, производящих посадочный 
материал. В качестве предложения выступает выпуск большого объема производства 
посадочного материала. Одновременно развивается и импорт растительной продукции. Для 
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предоставления заказчику экзотических видов растений, необычных сортов 
растительного материала или эксклюзивных топиариев, крымские садовые центры 
очень часто сотрудничают с питомниками Испании, Италии и Голландии. 
Успешность работы производственного предпринимательства во многом 
определяется эффективностью использования всех факторов производства, и в 
первую очередь основных фондов [1].  
Результат ландшафтного строительства во многом зависит от качества разработки 

бизнес - плана и технологических карт, где подробно описывается каждый этап 
производственного процесса. Для успешной предпринимательской деятельности в 
сфере ландшафтного строительства необходимо учитывать специфику и 
особенности производственного процесса данной отрасли. Предприниматель может 
эффективно вести хозяйственную деятельность, если правильно определит 
соотношение используемых ресурсов. 
В процессе разработки бизнес - плана необходимо учитывать, что 

производственный процесс в ландшафтном строительстве проходит поэтапно.  
Первый этап заключается в выращивании декоративного, устойчивого к 

антропогенному воздействию и условиям городской среды посадочного материала 
[2].  
Второй этап представляет собой ландшафтное проектирование. Этот процесс 

творческий и связан с разработкой экономически обоснованных решений по 
реконструкции старых и строительству новых объектов. При подборе ассортимента 
растений в процессе проектирования очень важно учитывать почвенно – 
климатические, микроклиматические условия региона, в котором расположен 
объект, а также его назначение. 
На третьем этапе происходит непосредственно само ландшафтное строительство. 

В обязательном порядке процесс строительства основывается на знаниях норм и 
правил производства работ, их организации. 
Заключительный этап связан с формированием объекта озеленения в течение 

всего периода жизнедеятельности растений путем длительного грамотного ухода за 
ними.  
Таким образом, для анализа производственного процесса в ландшафтном 

строительстве следует учесть его специфику, планировать и анализировать затраты 
по каждому этапу. Итоговая калькуляция выполненных работ на заключительном 
этапе позволит сформировать окончательную себестоимость оказанных услуг. 
Технологии по выращиванию растительного материала, созданию проектов и 

содержанию объектов ландшафтного строительства постоянно совершенствуются, 
поэтому для успешного бизнеса в отрасли ландшафтного дизайна необходимо 
постоянно обновлять технологические карты и в целом бизнес - план.  
Производственный процесс в ландшафтном строительстве сталкивается с 

огромным количеством рисков, среди них производственный, коммерческий и 
финансовый. Поэтому для решения стратегических задач необходимо проводить 
научно - обоснованный анализ хозяйственной деятельности предприятий.  
Коммерческий и финансовый риски связаны со снижением спроса на проекты по 

благоустройству, это происходит чаще всего в моменты кризиса и в межсезонье. 
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Производственные риски встречаются чаще. Внутренние риски на производстве 
связаны с низкой квалификацией персонала, не выполнением регламента и 
должностных обязанностей.  
Внешние риски на порядок серьезнее, так как их сложно предвидеть и 

контролировать. Они могут быть связаны с погодными условиями (повреждение и 
даже гибель растений вследствие возвратных заморозков, воздушной и почвенной 
засухи вместе с высокими температурами, сильных и длительных порывов ветра, 
града); антропогенным фактором (вандализм и хищение растений); риск поражения 
болезнями и вредителями. Следовательно, разрабатывая бизнес - план для 
ландшафтного строительства, необходимо должное внимание уделять процессу 
анализа рисков. 
Таким образом, для успешной предпринимательской деятельности в сфере 

ландшафтного строительства необходимо разрабатывать бизнес - план с учётом 
специфики и особенностей производственного процесса данной отрасли, а также на 
основе анализа степени влияния внутренних и внешних рисков. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация: Муниципальные программы играют значимую роль в экономике 

муниципалитета, с помощью них решаются различные цели и задачи. Использование 
целевых программ как инструмента программно - целевого бюджетирования оказывает 
значительное влияние на повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов. В статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся особенностей, 
преимуществ и недостатков использования муниципальных целевых программ 
Ключевые слова: бюджет, расходы, целевые программы, особенности, преимущества и 

недостатки 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона №172 - ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 г.: «муниципальная программа – это 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
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мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально - экономического развития муниципального образования» [1]. 
По мнению А.Н. Пушкиной: «Муниципальные программы представляют собой 

комплексы различного рода мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
конкретных задач в различных областях муниципального строительства и развития 
Российской Федерации» [2]. 
Следовательно, как видно из определений, муниципальные целевые программы 

представляют комплекс мероприятий, направленных на ключевые проблемы развития 
муниципального образования. 
В качестве особенностей муниципальных целевых программ можно привести 

следующие: 
Формирование и реализация осуществляется на уровне района, города, поселения 

и обусловленность заключается в общегосударственных и территориальных 
интересах [3]; 
• При обозначении проблем и определении главных направлений социально - 

экономического развития территории существует необходимость рассмотрения и учета 
особенностей муниципального образования (например, географическое положение, 
площадь территории, наличие достаточного количества ресурсов). 
• Сложностью характеризуется оценка как сформированных и реализующихся программ, 

так и уже исполненных целевых программ. На данный момента оценка муниципальных 
целевых программ основывается на показателях социального эффекта и эффективности 
бюджетного финансирования, то есть полученной экономической выгоды для местного 
самоуправления. Существует много методов оценки целевых программ, основывающихся 
на многоуровневой системе с применением ключевых показателей. Однако проблемы 
применяемых методов оценки муниципальных целевых программ заключаются в 
следующем: 

 - низкий уровень технического оснащения, низкий уровень подготовленности 
персонала; 

 - противоречивость и сложность трактовки используемых показателей; 
 - субъективность при бальной оценке проектов программ; 
 - несопоставимость оценок при применении частных показателей для оценки 

результатов; 
 - сложность информации о критериях оценки [4]. 
• Важной особенностью муниципальных целевых программ является их открытость и 

доступность для населения. Это выражается в предоставлении данных о муниципальных 
программах и ежегодных отчетах об их исполнении в открытом доступе на официальных 
сайтах муниципальных образований, следовательно, население муниципалитета в любой 
момент может узнать о состоянии реализации программы, о проведенных мероприятиях и 
затраченных средств на них. 
Обладая безусловными преимуществами целевые программ нельзя назвать идеальным 

методом управления бюджетными расходами, поэтому на рисунке 1 укажем основные 
плюсы и минусы применения целевых программ. 
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Рисунок 1 – Достоинства и недостатки использования целевых программ 

при управлении бюджетным процессом 
 

По рисунку 1 следует сказать о том, что устранение выявленных недостатков 
представляется возможным, например, субъективность решений связана с наибольшим 
использованием качественных показателей в оценке реализации программы и исключается 
она применением достаточной величины количественных показателей оценки. Сокращение 
сроков реализации программ может привести к недостаточной результативности 
исполненных мероприятий, что повлияет на эффективность целевой программы. 
Зависимость от неблагоприятного состояния бюджета устраняется тем, что при 
финансировании конкретных мероприятий используется не только собственные средства 
бюджета муниципального образования, а также используются, например, межбюджетные 
трансферты из областного бюджета. 

Выявленные недостатки использования целевых программ не являются решающими в 
использовании программ при управлении бюджетным процессом, следовательно, 
применение целевых программ является эффективным и результативным методом. 

В заключение следует отметить, что «муниципальные целевые программы выступают 
наиболее приемлемым средством практического осуществления инвестиционных проектов, 
способствуют консолидации совокупного экономического потенциала муниципалитетов, 
поскольку в них концентрируются мероприятия по проектированию, размещению и 
строительству объектов экономики, производственной, социальной, транспортной и др. 
инфраструктуры» [3]. 
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 Объектами изучения статистики таможенных платежей являются все пошлины, налоги 

и сборы, внимание которых возложено на таможенные органы. 
 Цель ведения статистки таможенных платежей: обеспечение руководства ФТС РФ, 

других органов законодательной и исполнительной власти информацией о поступлении 
таможенных платежей в федеральный бюджет. 

 Статистика таможенных платежей ведется в следующих направлениях: 
 Сбор и систематизация информации о начислении, взимании и поступлении 

таможенных платежей в федеральный бюджет; 
 Анализ динамики поступления таможенных платежей, оценка их доли в 

федеральном бюджете и контроль выполнения плановых заданий; 
 Разработка системы показателей, позволяющей объективно оценить результаты 

эффективность работы таможенных органов по взиманию таможенных платежей; 
 Информационная поддержка контроля правильности начисления, взимании и 

поступлении таможенных платежей в федеральный бюджет; 
 Изучение структуры и структурных сдвигов таможенных платежей по их видам; 
 Выявление системных и внешних, по отношению к таможенной системе, факторов, 

влияющих на поступление таможенных платежей в федеральный бюджет. 
Таможенные платежи представляют собой денежные средства, взимаемые 

таможенными органами лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ТС. В соответствии Бюджетным 
кодексом РФ таможенные платежи относятся к налоговым доходам федерального 
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бюджета. Виды таможенных платежей регламентируются ТК ТС. Их классификация 
представлена на рис.1 

 

 
Рисунок 1. Классификация таможенных платежей 

 
Назначение статистики таможенных платежей: 
 Контроль перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет; 
 Выявление резервов по увеличению перечисляемых платежей. 
В соответствии со ст.70 ТК ТС к объектам статистики таможенных платежей относится: 
 Ввозная таможенная пошлина; 
 Вывозная таможенная пошлина; 
 Налог на добавленную стоимость ,взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию таможенного союза; 
 Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза; 
 Таможенные сборы. 
Данные статистики таможенных платежей в отличие от других разделов таможенной 

статистики представляют собой только стоимостные объемы платежей как в целом, так и 
по отдельным элементам любой их классификации. 

 Основная масса показателей статистки таможенных платежей - это стоимостные 
показатели. 

 Атрибутивными признаками(составляющими основу группировок)статистики 
таможенных платежей являются: 
 Виды платежей (пошлин ,налогов ,сборов); 
 Наименования и коды таможенных органов; 
 Наименования и коды товаров и транспортных средств; 
 Участники ВЭД (юридические лица); 
 Физические лица, осуществляющие ввоз / вывоз товаров и транспортных средств.  
Основными показателями статистики таможенных платежей, применяемых для 

оценки эффективности работы таможенных органов ,являются: 
 Сумма начисленных платежей; 
 Сумма взысканных платежей; 
 Сумма поступивших платежей. 
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Показатель соотношения взысканных и начисленных платежей оценивает полноту 
взыскания средств. Показатель соотношения перечисленных и взысканных платежей 
оценивает полноту перечисления средств. Показатель соотношения поступивших и 
перечисленных платежей оценивает полноту поступления средств. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО PR 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается благотворительная деятельность, 

осуществляемая коммерческими организациями как способ пиара. Проанализировано 
понятие благотворительности, приведены ее основные направления и принципы как 
инструмента социального PR. Рассмотрен пример благотворительной деятельности 
предприятия«Волжский трубный завод». 
Ключевые слова: Благотворительность, PRстратегии, социальный PR, имидж. 
 
В наши дни уже фактически невозможно найти такую коммерческую организацию, для 

которой поддержание конкурентоспособного имиджа было бы не одной из первостепенных 
задач. Особенно, при учете наступающей эпохи информатизации, где доступ к данным 
значительно упростился и необходимость в сохранении компанией позитивного отношения 
к своему бренду у целевых потребителей возросла. Создание имиджа для компании это 
сложный процесс, который включает в себя определенные способы формирования путем 
использования социальных PR технологий: благотворительность и спонсорство.  
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Благотворительность – это безвозмездное оказание помощи тем, кто в ней нуждается [1]. 
Одной из отличительных черт благотворительности является добровольность выбора 
способа и места ее оказания. Наиболее распространенные направления 
благотворительности [2]: 

 - наука 
 - спорт 
 - культура и искусство 
 - образование 
 - охрана природы 
 - поддержка средств массовой информации 
Государственные структуры не всегда в состоянии обеспечивать необходимыми 

дотациями те или иные социальные институты и поэтому роль благотворительности и 
благотворительных организаций в жизни людей довольно высока. В Российской 
Федерации благотворительность существует уже довольно продолжительный период, но от 
этого данная тема не становится менее актуальной. 
В последнее время социальный имидж становится все более весомым в условиях 

конкурентной борьбы. Благодаря социальному имиджу формируется отношение 
потребителей к самой компании, к ее услугам или товару.  
Грамотная социальная PR стратегия, внедренная в деятельность фирмы, говорит 

потребителю об успешности, стабильности, следовании высоким нравственным стандартам 
при выполнении своей работы, заботе не о только прибыли, но и об обычных людях [3]. 
Подобная стратегия не может не положительно сказаться на успешности компании. 
Данный подход может выгодно выделить компанию на фоне прочих конкурентов, ведь 
потребитель скорее пойдет не в «бездушную компанию», которую заботит лишь 
извлечение прибыли из своих клиентов, а в организацию, которая финансирует детские 
дома, фонды по защите окружающей среды, занимающиеся разработкой лекарств. 
К основным принципам осуществления благотворительной деятельности как 

инструмента социального PR относятся: 
1. Грамотно выбранная сфера благотворительной деятельности. Совпадение сферы 

благотворительности с интересами клиента оказывается выгодным для обеих сторон: 
клиент заинтересован в том, что организация занята решением важных для него проблем, а 
компания получает потребителя. 
2.Привлечение как клиентов, так и партнеров организации к совместным 

благотворительным акциям. Подобные действия помогают в информировании уже 
имеющихся клиентов и партнеров в своей социально направленной деятельности, что 
может благоприятно сказаться на удержании своей аудитории. 

3. Открытость при проведении своих благотворительных акций. Данный ход позитивно 
сказывается на доверии потребителей. 

4. Благотворительная деятельность, осуществляемая на долговременной основе. Если 
компания заявляет о своей альтруистической направленности, то необходимо следовать 
данному мировоззрению. В ином случае последствием будет испорченный имидж 
компании. 
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5. Не стоит возлагать большие надежды на возвращение капиталовложений от рекламы, 
полученной путем благотворительности. Благотворительная деятельность в организации 
направлена скорее на рост социального капитала, чем денежного. 
Для примера рассмотрим благотворительную деятельность предприятия в нашем 

регионе. 
Волжский трубный завод ( ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической 

Компании (ТМК), совместно с администрацией Волжского Детского дома реализует 
благотворительную программу «Теплый дом», направленную на решение основных 
проблем учреждения. 
На деньги выделенные администрацией предприятия и коллективом Волжского 

трубного завода в детском доме были установлены пластиковые окна и заменена система 
отопления. 
В ходе благотворительной акции «Час в защиту детства» около полумиллиона рублей, 

собранных коллективом волжских трубников, было передано Волжскому детскому дому на 
реализацию совместной программы «Теплый дом». В здании были полностью 
отремонтированы кровля и душевые комнаты. 
Ежегодная благотворительная акция по сбору средств «Час в защиту детства», 

приуроченная к Международному дню защиты детей, проводится на «Волжском трубном» 
с 2001 года. Труженики ВТЗ, определили свой взнос в фонд акции как стоимость одного 
рабочего часа. За последние несколько лет популярность корпоративной 
благотворительности выросла: стало значительно больше ее участников, и увеличились 
суммы собираемых средств. 
Благотворительная программа «Теплый дом» реализуется в рамках политики ТМК по 

поддержке детства. В частности, в 2006 - 2007 годах в Волгоградской области была 
проведена благотворительная акция в поддержку детства «ТМК – за здоровое поколение!». 
На средства, выделенные Компанией, в городе Волжский оборудовано 9 детских 
спортивных объектов. 
ВТЗ активно сотрудничает с Волгоградским областным отделением общероссийского 

общественного фонда «Российский детский фонд», участвуя в финансировании более 10 
федеральных благотворительных программ и оказывая адресную помощь многодетным 
семьям, детям - инвалидам и детям - сиротам. Традиционно в Международный день 
защиты детей предприятие выступает генеральным спонсором большого праздника, на 
который съезжаются юные жители Волгоградской области. Волжский трубный завод стал 
обладателем Почетного сертификата Российского детского фонда о присвоении статуса 
генерального спонсора «За особый и благородный вклад в святое дело защиты детства» [5]. 
Максимальное удовлетворение запросов и представлений потребителей с учетом 

интересов общества – вот что на сегодняшний день создает потребительские предпочтения. 
Результаты показывают, что участие организации в благотворительности может быть 

коммерчески прибыльно. Без дополнительных затрат на рекламу гарантирован рост 
продаж. Главное в данном случае – это правильный выбор социальной проблемы ,для 
решения которого организуется кампания. 
У социально ориентированного маркетинга в России хорошие перспективы. Согласно 

данным ряда исследований, российские потребители хорошо воспринимают подобные 
программы и одобряют работу компаний в этом направлении. Более того, они с 
удовольствием участвуют в таких программах. 
Благотворительность является прекрасным способом поднять социальный статус своей 

компании, привлечь новую аудиторию и сохранить уже имеющуюся. При этом 
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организация помогает нуждающимся слоям общества, что делает благотворительную 
деятельность полезной как и для обычных людей, так и для самой организации. 
Максимальное удовлетворение запросов и представлений потребителей с учетом 

интересов общества – вот что на сегодняшний день создает потребительские предпочтения. 
Результаты показывают, что участие организации в благотворительности может быть 

коммерчески прибыльно. Без дополнительных затрат на рекламу гарантирован рост 
продаж. Главное в данном случае – это правильный выбор социальной проблемы ,для 
решения которого организуется кампания. 
Благотворительность является прекрасным способом поднять социальный статус своей 

компании, привлечь новую аудиторию и сохранить уже имеющуюся. При этом 
организация помогает нуждающимся слоям общества, что делает благотворительную 
деятельность полезной как и для обычных людей, так и для самой организации. 
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проблемы обеспечения экономической безопасности государства. Подчёркивается, что 
достижение экономической безопасности в финансовой сфере возможно только при 
условии целенаправленной постоянной комплексной работы, эффективность которой 
напрямую связана с согласованностью и постоянным усовершенствованием приемов и 
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способов реагирования, учитывающих особенности всей совокупности существующих как 
внешних, так и внутренних угроз.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая политика, экономический 

рост, правонарушения в финансовой сфере. 
 
Современная международная ситуация свидетельствует о том, что экономическое 

развитие того или иного государства, его независимость и авторитетность на 
международной арене определяется степенью его устойчивости к воздействию различных 
внутренних и внешних угроз, мобильности и стремлением найти адекватные и надежные 
способы их предотвращения. Очевидно, что вопросы касающиеся экономической 
безопасности, экономической устойчивости и стабильности постоянно находятся в поле 
зрения исследователей и аналитиков разных отраслей науки, образования, культуры, 
представителей законодательных и исполнительных органов власти [8, с. 48]. 
Экономическая безопасность всегда была и продолжает оставаться ключевой категорией 

международных экономических отношений. При этом её следует рассматривать как 
синтетическую категорию, тесно связанную с такими явлениями, как: экономическая 
устойчивость (стабильность), экономическая уязвимость, экономическая независимость, 
экономический суверенитет, а также экономическое давление, предполагающее 
возможность проявления агрессии и принуждения [7].  
В специальной научной литературе всё чаще встречается утверждение, согласно 

которому экономическая безопасность составляет основу национальной безопасности 
любого государства, в связи с чем её следует понимать как такое состояние социально - 
экономической системы, при котором она защищена от различных угроз, достаточно 
устойчива и, соответственно, может обеспечить и развитие экономики, и осуществление 
жизненно важных целей общества и государства [см. 7; 5, с. 7]. Экономическая 
безопасность позволяет говорить о таком положении экономической системы, при котором 
она (система) способна эффективно реагировать, распознавать и противостоять 
критическим с точки зрения возможных последствий угрозам как внешнего, так и 
внутреннего генеза [1, с. 415; 3, с. 80 - 81; 4].  
В научных публикациях по экономике и управлению, социологии и праву 

подчеркивается, что данные угрозы и опасения могут негативно отразиться не только на 
нормальном функционировании всех социальных процессов в государстве, но и крайне 
отрицательно сказаться на уже достигнутом качестве и уровне жизни населения [6, с. 115; 
3]. Анализу экономической безопасности и безопасности в финансовой сфере посвящены 
работы Л.И. Абалкина, В.К. Сенчагова, А. Архипова, Е.Н. Хазова, Д.В. Доценко, В.Н. 
Круглова, Е. Кондрат, Е.В. Караниной, С.Л. Нудель, В. Панькова, Т.О. Феофиловой и др. 
исследователей.  
В работе «Экономическая безопасность: сущность и проявления» В. Паньков качестве 

элементов экономической безопасности выделяет энергетическую, продовольственную, 
индустриальную, монетарную и финансовую безопасность, отмечая присущие им всем 
внутриэкономический и внешнеэкономический аспекты [6]. 
Одним из ведущих элементов экономической безопасности любого государства является 

финансовая безопасность [3; 4; 5; 7], касающаяся защищенности финансовых интересов 
государства, устойчивости, стабильности финансовой системы в ситуации влияния на нее 
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дестабилизирующих факторов. Финансовую безопасность государства определяют: 
уровень финансовой независимости; характер внешней и внутренней финансово - 
кредитной политики, проводимой государством; уровень законодательного обеспечения 
функционирования данной сферы и др. [4, с. 96]. Наиболее распространёнными подходами 
при изучении финансовой безопасности являются ресурсно - функциональный, правовой и 
статистический [4].  
Первостепенное значение приобретают вопросы обеспечения государством 

эффективной деятельности соответствующих уполномоченных субъектов финансовой 
системы. С одной стороны, необходима разработка комплекса мер, направленных на 
прогнозирование возможных угроз, «изменение общих условий хозяйствования, 
совершенствование законодательства, устранение правовых пробелов, образующих 
искусственные барьеры для предпринимательской деятельности» [2, с. 31], а с другой – 
целесообразна реализация мероприятий, позволяющих повысить «прозрачность» и 
наблюдаемость экономических процессов.  
Финансовая политика государства должна быть прежде всего направлена на 

совершенствование функционирования национальных финансово - экономических 
институтов «путём разработки концептуальных и программных документов 
межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы 
контроля над рисками, включая проведение активной государственной антиинфляционной, 
валютной, курсовой, денежно - кредитной и налогово - бюджетной политики, 
ориентированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики, а 
также стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоёмкой продукции …, 
развитие перспективных технологий общего, двойного и специального назначения» [5, с. 
10].  
Выражая общее мнение, Е.В. Каранина и О.И. Бледных пишут, что 

«неудовлетворительное состояние финансовой безопасности может привести к 
катастрофическим последствиям: упадку отраслей, банкротству предприятий, подрыву 
жизнеобеспечения государства с последующей потерей ее суверенитета» [4, с. 95].  
Помимо мер, направленных на экономический рост, важно помнить о целенаправленной 

работе по повышению уровня эффективности правовых средств борьбы с 
правонарушениями в финансовой сфере. В зависимости от характера и степени 
общественной опасности принято выделять: «правонарушения в бюджетной сфере; 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг; налоговые правонарушения и преступления, ответственность за совершение 
которых установлена в Уголовном кодексе РФ» [3, с. 82; 5]. Очевидно, что система 
нормативно - правовых мер окажется эффективной «если она будет с опережением 
отражать существующую реальность, т.е. опережая оригинал, правовые нормы будут 
способствовать осуществлению одних общественных отношений, предотвращению или 
торможению развития других» [5, с. 11]. Поскольку так называемый «теневой сектор 
экономики» любого государства характеризуется высокой степенью мобильности и 
быстрой адаптацией к изменению условий, используются существующие и появляющиеся 
неточности и пробелы в действующем законодательстве, а также в «нормативном 
обеспечении их реализации» [2, с. 16]. Соответственно, правовое регулирование 
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финансовой безопасности предполагает обеспечение условий, снижающих 
злоупотребление в данной сфере, устранение их и контроль. 
Можно утверждать, что экономическая безопасность является одной из ключевых 

категорий современной экономической теории [7]. Важнейшим компонентом 
экономической безопасности государства следует считать финансовую безопасность, 
эффективная работа по обеспечению которой связана с осуществлением комплекса 
мероприятий и мер, направленных на прогнозирование, выявление и пресечение различных 
видов внутренних и внешних угроз, совершенствование имеющейся нормативной базы и 
кредитно - финансовой политики государства, его финансовой независимости. 
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Аннотация 
 Статья посвящена теоретическим вопросам обеспечения финансовой безопасности 

предприятия. В статье рассмотрена сущность финансовой безопасности предприятия, 
определены угрозы финансовой безопасности, предложены пути её повышения. 
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Вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия приобретают всё 

большую актуальность в связи с нестабильностью современной рыночной экономики и 
появлению в связи с этим новых угроз, которые препятствуют реализации коммерческих 
интересов фирмы и её уставных целей. По мнению специалистов, важнейшим элементом 
экономической безопасности является финансовая безопасность предприятия, так как 
деятельность любой организации будет эффективна только в случае устойчивого состояния 
её финансов. Таким образом, одна из важнейших задач стратегического управления 
фирмой заключается в обеспечении её финансовой безопасности [4, с. 231]. 
Теоретическим вопросам обеспечения финансовой безопасности уделяют внимание 

многие учёные - экономисты: И. А. Бланк, Т. Парфёнова, О.Н. Бадаева и другие. В их 
трудах определено понятие «финансовой безопасности предприятия» (см. табл.1) [1, с. 412]. 
 

Таблица 1 – Трактовка понятия «финансовая безопасность предприятия»  
различными авторами [1, с. 413] 

Автор Понятие «финансовая безопасность предприятия»  
Бланк И.А.  «качественно и количественно детерминированный уровень 

финансового состояния предприятия, обеспечивающий стабильную 
защищенность его приоритетных финансовых интересов от 
идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и 
внутреннего характера, параметры которого определяются на 
основе его финансовой философии и создают необходимые 
предпосылки финансовой поддержки его устойчивого роста в 
текущем и перспективном периоде» 

Парфенова 
Т. 

«часть общей экономической безопасности фирмы»; «представляет 
собой совокупность осуществляемого комплекса мер в интересах 
защиты бизнеса от внутренних и внешних отрицательных 
финансовых угроз» 

Бадаева О.Н. «финансовое состояние предприятия, характеризующееся его 
способностью и возможностью противостоять существующим и 
возникающим угрозам его финансовых интересов» 

Мельник 
Л.Г. 

«достижение наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов» 

 
Изучив трактовки авторов, можно сказать, что финансовая безопасность заключается в 

способности предприятия следовать своей намеченной стратегии развития и быть 
эффективной в условиях нестабильности финансовых отношений. При этом предприятие 
должно успешно справляться с различными существующими и потенциальными угрозами 
и рисками. Для этого оно должно поддерживать свою финансовую устойчивость, быть 
достаточно независимым и гибким в процессе принятия финансовых решений.  
Исходя из сущности финансовой безопасности предприятия, главная её цель 

заключается в обеспечении максимально эффективного функционирования предприятия в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе [1, с. 414].  
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От того, насколько будет эффективен финансовый менеджмент, насколько точно будут 
спрогнозированы вероятные угрозы и определены пути по нейтрализации последствий 
этих угроз, будет зависеть уровень финансовой безопасности предприятия. И.А. Бланк в 
качестве главного условия реализации финансовой безопасности предприятия выделяет 
именно способность прогнозировать угрозы и оценивать их ущерб финансовым интересам 
фирмы. Под угрозой финансовым интересам автор понимает форму выражения 
противоречий интересов компании с её финансовой средой, которые могут привести к 
экономическому ущербу, прямому или косвенному. О.Н. Бадаева определяет угрозу 
финансовой безопасности как комплекс факторов, под влиянием которых создается 
возможность нанесения ущерба финансовым интересам предприятия [1, с. 415]. 
Угрозы, в зависимости от источников возникновения, делятся на внешние и внутренние. 

Примером внешних угроз может служить скупка конкурентами акций или долгов 
(поглощение), ненадёжность контрагентов, неразвитость рынков капитала, нестабильность 
экономической ситуации в стране в целом. К внутренним угрозам относятся 
неквалифицированный персонал, ошибки менеджеров в сфере управления финансами 
(отсутствие либо ошибки стратегического финансового планирования), действия персонала 
мошеннического характера [3, с. 82]. Также, наряду с данной классификацией, существует 
ряд других классификаций финансовых угроз (по уровню финансовой деятельности, по 
функциональному виду финансовой деятельности, по характеру проявления и т.д.) [2, с. 76] 

 Большое значение в процессе обеспечения финансовой безопасности предприятия имеет 
разработка индикаторов финансовой безопасности. Уровень финансовой безопасности 
можно оценить с помощью системы финансовых показателей. Для финансовой 
безопасности важны не сами значения показателей, а их пороговые значения, выход за 
пределы которых ведёт к потере финансовой устойчивости предприятия [2, с. 78]. К таким 
показателям относятся различные финансовые коэффициенты (коэффициенты автономии, 
текущей ликвидности, рентабельности собственного капитала, рентабельности активов и 
другие), состояние дебиторской и кредиторской задолженности (их соотношение, темпы 
оборачиваемости), темпы роста прибыли, активов и пр. Наивысший уровень безопасности 
достигается тогда, когда вся совокупность показателей находится в пределах границ своих 
пороговых значений. Важнейшим источником данных для расчёта показателей является 
финансовая отчётность предприятия, поэтому необходимо придавать большое значение 
качеству её составления [2, с. 79]. 
Учитывая внешние и внутренние угрозы, основываясь на показателях финансовой 

устойчивости фирмы, её платежеспособности и ликвидности, необходимо постоянно 
осуществлять расчёт уровня финансовой безопасности и работать над его повышением, что 
позволит сохранить финансовую устойчивость предприятия в перспективе. Для повышения 
уровня финансовой безопасности, в частности, необходимо: 

 Регулярно проводить анализ важнейших финансовых показателей своего 
предприятия, а также предприятий - партнёров (чтобы минимизировать риски неплатежей 
и т.д.); 

 Поддерживать оптимальный размер заёмных средств, не злоупотреблять 
чрезмерным их использованием, потому что это может привести к снижению ликвидности 
предприятия и платёжной способности, что в дальнейшем может привести к банкротству; 
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 Рационально и эффективно управлять оборотными средствами, поддерживать 
оптимальный объем ликвидных активов, потому что недостаточное количество наиболее 
ликвидных активов (денежных средств, аккредитивов) для текущей деятельности может 
привести к снижению платежеспособности фирмы, а избыточное количество – к потере 
прибыли; 

 Учитывать все возможные варианты развития событий, заниматься прогнозом всех 
рисков и иметь варианты нейтрализации их последствий. Например, работать не с одним, а 
с несколькими банками. 

 Своевременно повышать квалификацию сотрудников компании, работать над 
снижением риска утечки стратегической финансовой информации, повышать лояльность 
сотрудников к компании и минимизировать риск мошенничества. 
Таким образом, при обеспечении финансовой безопасности предприятия на первый план 

выходит выявление угроз и рисков, построение системы ограничений на основе 
индикаторов уровня угроз финансовой безопасности, и далее, разработка мер по 
реализации финансовой безопасности, нейтрализующих или смягчающих воздействие 
выявленных угроз. Поддержание финансовой устойчивости является одним из важнейших 
условий обеспечения финансовой безопасности, поэтому необходим регулярный 
мониторинг комплекса показателей финансовой устойчивости предприятия.  
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Аннотация  
В настоящее время наличие внешних и внутренних заимствований государства в 

качестве образования государственного долга является существенным условием развития 
экономики страны. Данный вид кредитных отношений применяется для привлечения 
денежных средств в распоряжение государства для решения проблем бюджетного 
дефицита.  
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Финансовые обязательства страны по займам у других государств называют внешним 

долгом. В эту сумму входят и невыплаченные проценты. В Бюджетном кодексе РФ 
внешний долг определен как вся задолженность страны в иностранной валюте. 
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года, по оценке 

Банка России, составил 471,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 16,9 
млрд долларов США, или на 3,7 % .  
На органы государственного управления приходится 13,7 % , на задолженность 

Центрального банка – 2,3 % , банковская задолженность составляет 14,9 % , а 
задолженность прочих секторов – 69,1 % [2].  
В Федеральном законе от 29.11.2018 N 459 - ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определены верхние 
пределы государственного внешнего долга. Рассмотрим и сравним верхние пределы 
государственного внешнего долга и фактический долг в течении 5 лет в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 - Объем государственного внешнего долга  

по мнению Министерства финансов РФ за 2016 - 2020 годы, млрд. долл. США 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Верхний предел 
государственного 
внешнего долга РФ 

55,1 51,8 61,7 65,3 64,4 

Фактический объем 
государственного 
внешнего долга 

51,3 51,2 47,1 54,2  -  

Отклонения 3,8 0,6 14,6 11,1  -  
 
Из данной таблицы можно увидеть, что за исследуемые года верхние границы 

государственного внешнего долга расширяются, при этом фактический объем 
государственного долга остается примерно на одном уровне, что может говорить об 
определенной независимости России от внешних заимствований. 
Государственный внутренний долг - совокупность финансово - кредитных отношений, 

образующихся в связи с заимствованиями путем перемещения капиталов из частного 
сектора в государственный бюджет т.е. долговые обязательства правительственных органов 
перед юридическими и физическими лицами. Объем государственного внутреннего долга 
по мнению Министерства финансов РФ представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Объем государственного внутреннего долга 

по мнению Министерства финансов РФ за 2016 - 2020 годы, млрд. руб. 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Верхний предел 
государственного 
внутреннего долга 

9867,761 9276,418 9821,290 11142,163 12981,290 

Фактический 
объем 
государственного 
внутреннего долга 

8003,455 8689,639 9176,396 
10739,872 

(на 
01.12.2019) 

 -  

Отклонения 1864,306 586,779 644,894 402,291  -  
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Таким образом, из данной таблицы мы можем видеть, что верхняя граница внутреннего 
государственного долга за исследуемые годы возросла. Можно судить, что данная мера 
сделана для преодоления дефицита бюджета, а также для развития экономики РФ [3]. 
Структура внутреннего государственного долга на 1 декабря 2019 г., включает в себя 

следующие виды государственных ценных бумаг, чья номинальная стоимость выражена в 
валюте РФ: 

1. ОФЗ - ПД (69,78 % ) – Облигации Федерального Займа с постоянным доходом;  
2. ОФЗ - ПК (18,32 % ) - Облигации Федерального Займа с переменным купонным 

доходом; 
3. ОФЗ - АД (3,69 % ) - Облигации Федерального Займа с амортизацией долга; 
4. Другие государственные ценные бумаги (ГСО - ППС, ГСО - ФПС, ОФЗ - ИН, ОФЗ 

- н) – 8,21 % . 
Таким образом, наибольший вес в структуре внутреннего долга РФ занимают облигации 

Федерального Займа с постоянным доходом, которые составляют 69,78 % внутреннего 
долга РФ. Можно предположить, что данный вид государственных ценных бумаг 
пользуется популярностью, поскольку условия получения постоянного дохода наиболее 
просты для населения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ПОРШЕ 
 

Компания Porsche успешно функционирует на автомобильном рынке, занимая 
лидирующие позиции среди сегмента премиальных автомобилей. При этом компании 
необходимы инновационные решения для устойчивого роста.  
Проведенное консалтинговой компанией McKinsey для журнала GQ исследование 

изменения привычек потребления товаров категории люкс показало, что в будущем будет 
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расти спрос на эксклюзивные вещи. Их будут покупать для личного пользования, а 
остальным все больше пользоваться через шеринг - платформы. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что будет расти спрос на эксклюзивные 

автомобили. Именно поэтому инновационной идеей является создание отдельного 
подразделения компании Porsche, которое будет заниматься эксклюзивной постройкой 
автомобилей под заказ.  
Идея проекта заключается в том, что клиенты, которые хотят внести какие - либо 

уникальные изменения в свой автомобиль, могут обсудить их с сотрудниками компании и 
воплотить свои мечты в жизнь.  
Интегрировать данную систему учитывая продуманную логистику Porsche можно без 

особых преград. Например, если человек заказывает уникальный салон автомобиля, 
компания рассчитывает срок изготовления данного салона, после чего рассчитывается 
время запуска автомобиля в производство и на этапе сборки салона, уникальные детали 
устанавливаются в том же порядке что и заводские.  
Настройка прошивки двигателя, либо вносение в него конструктивных изменений, в 

свою очередь даст возможность извлекать дополнительную прибыль от деятельности 
автоспортивного подразделения. 
Применение уникальных материалов при создании эксклюзивных моделей, поможет 

привлечь новых клиентов премиального сегмента и создать поистине уникальные 
автомобили.  
Реализация данного проекта может быть осуществлена как в рамках компании Porsche, 

так и создав дочернее предприятие под собственным брендом. Примеры создания 
уникальных автомобилей на базе заводских разработок являются компании: Abarth, Alpina 
и т.д. 
Наиболее интересной компанией из выше перечисленных является Alpina. Компания 

занимается производством собственных автомобилей на базе моделей марки BMW. В 
компании можно заказать как эксклюзивные вариации пошива салона и цвета автомобиля, 
так и выбрать из перечня классических вариаций.  
Новое подразделения компании должно располагаться в рамках обоих заводов Porsche и 

согласовывать с ними производство каждого автомобиля, поставку необходимых 
запчастей.  
Изначально данное подразделение необходимо расположить на заводе Porsche в 

Штудгарте, где производятся автомобили Porsche 911 и Cayman. Это связано с тем что 
модель 911 самая дорогая в линейки компании Porsche, поэтому потенциальные покупатели 
вероятнее захотят сделать свой автомобиль уникальным.  
Для того чтобы организовать сборку уникальных автомобилей, необходимо в первую 

очередь создать цех по созданию уникальных автомобильных салонов. Так как чаще всего 
именно в салон автомобиля клиенты предпочитают вносить изменения.  
Покраску автомобилей можно осуществлять на базе уже имеющегося покрасочного цеха 

компании. Все остальные действия, связанные с индивидуализацией каждого автомобиля 
компания может производить прямо на конвейерной линии. 
При расширении спектра оказываемых услуг новым подразделением компании, Porsche 

сможет захватить новые рынки. В случае с Porsche 911, это поможет привлечь новых 
клиентов так как автомобили Porsche 911 ценятся как эксклюзивные, а порой и 
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коллекционные. Большое количество автомобильных коллекционеров сможет собрать 
поистине эксклюзивный автомобиль, который будет хорошей инвестицией. 
Компания Porsche всегда стремиться к поиску новых интересных решений, для развития 

бизнеса, ведь одной из главных целей компании является устойчивое развитие на рынке. 
Открытие отдела по разработке уникальных автомобилей позволит завоевать новые 
сегменты рынка. Моя инновационная идея, рассмотренная в данной работе, является 
хорошим вариантом дальнейшего развития компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Руденко О.Н., Убогова Е.А. Особенности финансирования инноваций в острасли 
промышленности на основе использования зарубежного опыта // Журнал экономика, 
социология и право №11 2015 г. стр. 58 - 64. ISSN: 1995 - 9648 

2. Сайт компании Porsche [Электронный ресурс] // URL: https: // www.porsche.com 
(Дата обращения: 12.12.2019). 

3. Porsche: Фабрика нулевого воздействия [Электронный ресурс] // URL: https: // 
www.newsroom.porsche.com / de / geschaefts - nachhaltigkeit - bericht - 2018 /  magazin / porsche 
- wachstum - standort - zuffenhausen - vision - zero - impact - factory - 16985.html (Дата 
обращения: 15.12.2019). 

© Крикало В.А., Кобылинская И.О., Суржикова Е.М. 2020 
 
 
 

Крикало В.А. 
студент 2 курса магистратуры, РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
Кобылинская И.О. 

студентка 2 курса магистратуры, РГЭУ (РИНХ) 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ПОРШЕ 

 
Porsche является экономически успешной компанией с обширной историей и большим 

количеством внедряемых инноваций. Компания за последние десять лет имела стабильное 
развитие, единственный случай, когда акции компании значительно снизились был в 2015 
году. Это было связано со скандалом Volkswagen AG, после того как выяснилось, что 
компания Volkswagen подделывала отчеты об экологических показателях своих дизельных 
автомобилей. Из - за того, что компания Porsche входит в состав Volkswagen AG, это 
отразилось на ценах ее акций. 
Произведем анализ финансовой отчетности основываясь на балансе и отчете о доходах 

компании Porsche. 
Исходя из бухгалтерского баланса, мы видим снижение оборотного капитала на 55 % в 

период с 2015 по 2018 гг. Это связано со снижением краткосрочных финансовых вложений. 
Активы при этом в период с 2015 по 2018 гг. возросли на 22 % , это связано с ростом 
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долгосрочных финансовых вложений. Это в целом отражает стратегию устойчивого 
развития компании Porsche.  
Краткосрочные обязательства снизились на 14 % , а все обязательства компании 

снизились на 43 % . В сумме снижение обязательств и переход на долгосрочные 
финансовые вложения положительно повлияли на акционерный капитал, он с 2014 по 2018 
гг. вырос на 23 % . 
Произведем анализ отчета о доходах компании Porsche. Операционные доходы в период 

с 2014 по 2018 год снизились в 6 раз, что в свою очередь повлекло увеличение 
операционных доходов на ту же величину. Чистая прибыль до налогообложения возросла в 
7 раз, а чистая прибыль после налогообложения возросла в 11 раз. 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели бухгалтерского баланса компании Porsche  

в период с 2015 по 2018 гг. 
 
Все вышеперечисленные показатели говорят нам о том, что компания Porsche 

непрерывно развивается и добивается новых экономических успехов.  
В целом эффективность управление компании Porsche с каждым годом возрастает. Ее 

можно отследить с помощью экономических показателей. За последни1 год прибыль на 
акционерный капитал составила 11,98 % , в то время как за последние 5 лет работы 
компании данный показатель составлял 7,36 % . Показатель прибыль на инвестиции за 
последний год составил 11,92 % , а за последние 5 лет – 7,3 % . Показатель прибыль на 
инвестиции напрямую связан с управлением инновациями, так как большинство 
инвестиций компании Porsche связаны с инвестициями в новые технологии и технологии 
управления. Данные показатели говорят нам о том, что компания постоянно развивается и 
это развитие напрямую отражается на экономических показателях. 
Устойчивое развитие является главным приоритетом для Porsche. Компания 

прикладывает множество усилий для управления инновациями. Приносить пользу 
окружающей среде и обществу Porsche считает предпринимательской обязанностью. 
Люди, заинтересованные в инвестирование в Porsche, ожидают, что компания будет 
преследовать экономические, социальные и природоохранные цели.  
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АНАЛИЗ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Актуальность. 
Необходимость анализа инвестиций с учетом нового времени имеет первостепенное 

значение для предприятий и организаций, стремящихся получить максимальную прибыль в 
отрасли от выполняемой производственной деятельности. Ожидание прибыльности 
инвестиций приносит с собой вероятность того, что результат возврата может 
варьироваться от минимума до максимума [2]. Инвестиции имеют много смыслов и граней. 
Тем не менее, под инвестиционными вложениями можно понимать деятельность, 
направляющую средства в любой финансовой или физической форме с учетом ожидания 
для получения дополнительной отдачи в будущем. Первостепенный интерес инвесторов 
сконцентрирован на величине чистого дохода, внутренней норме доходности, сроках 
окупаемости инвестиций [1]. В данном контексте рассмотрены финансовые инвестиции, 
предполагающие использование средств с целью получения дополнительного дохода или 
роста стоимости инвестиций в будущем. Финансовые вложения являются средствами 
обязательств для получения дохода в виде процентов, дивидендов, премии, пенсионных 
выплат или оценки стоимости первоначальных инвестиций. Такие инвестиции генерируют 
финансовые активы. Данные мероприятия важны для каждого, кто желает повысить 
доходность и готов принять риск, связанный с финансовыми факторами и инструментами 
[3]. 
Цель исследования: проанализировать применение мультипликативного подхода к 

оценке инвестиционных вложений и факторов влияния на прибыльность предприятия. 
Ключевые слова: инвестиции, доходы, оценка, подход, Р / Е, акции, прогноз, ожидание, 

показатели. 
Существующая практика подтверждает, что мультипликативный подход к оценке 

инвестиций по - прежнему занимает ведущее положение. Опрос практикующих аналитиков 
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показал, что 75 % из них предпочли простые методы мультипликатора. Методы 
приведенной стоимости были предпочтительны только для почти 6 % [2]. 
Основополагающие причины для игнорирования нынешних значений формул, по 

мнению автора, лежат в ограничениях прогнозирования серьезной прибыли и влияют на 
резко увеличивающуюся конкуренцию. 
При оценке прибыли на акцию на год вперед, обычно производится деление показателя 

текущей рыночной цены на акции и результатом является прибыль мультипликатора. 
Термины множитель (Rg) и соотношение цены и прибыли (P / E) могут использоваться 

взаимозаменяемо. Таким образом, множитель прибыли Rg равен соотношению текущей 
цены на рынке к расчетной прибыли на акцию: Rg = P / E. 
Мультипликатор или P / E в основном определяется рискованностью фирмы и темпами 

роста ее доходов. Высокие мультипликаторы связаны с высоким ростом доходов. Так, 
промышленный индекс Доу - Джонса может продавать в диапазоне от 9 до 11 P / E. Он 
представляет собой сечение акций со средним риском и перспективами роста. McDonald's 
из - за быстрого роста прибыли может продавать с P / E 12. 
В настоящее время аналитиками производится постоянный поиск различных 

эмпирических правил для выбора соответствующего соотношения в цене прибыли, 
применяемой для оценки доходов компании с целью определения стоимости своих акций. 
Полученная цена сравнивается с текущими рыночными ценами для оценки будущих 
сделок или завышения цен акций. 
Определение текущего коэффициента P / E для акции должно сопровождаться 

стандартом сравнения – возможностью определения среднего значения P / E для акций, а 
также его диапазон во времени. Более значимой при этом будет оценка стоимости акций в 
недавнем прошлом, что позволит рассчитать границы, в пределах которых должен падать P 
/ E, и что указывает, стремится ли акция продаваться в верхних пределах ожидания или в 
более низких. Отраслевые показатели P / E предоставляют некоторые рекомендации; 
однако разные компании в одной отрасли часто несут совершенно разные значения P / E. 
Еще один подход к оценке инвестиций дает измерение широких детерминантов общих 

цен и прибыли на акции, показателей роста, риска, периода стоимости ценных бумаг, а 
также измерение таким образом, чтобы сформировать оценку из соотношения Р / E. Один 
из способов – применение статистического анализа для определения рыночных показателей 
по активу определителей цен обыкновенных акций [2]. 
Отношение, существующее на рынке в любой момент времени между соотношением 

цены или цены к прибыли и набором определенных переменных, может быть оценено с 
помощью регрессионного анализа. Обычная техника из касающегося соотношения цен или 
цен прибыли к более чем одной переменной является непосредственно аналогичной этому. 
Анализ показывает, что линейная комбинация набора переменных лучше всего объясняет 
соотношение цены и прибыли. 
Прогнозирующая способность этих моделей страдает от нестабильности коэффициентов 

регрессии. Коэффициенты чрезвычайно чувствительны к выборке, то есть результаты 
частично зависят от выбранной выборки (периода времени и предприятия). 
Основной мотив покупки акций – их последующая продажа по повышенной цене. Во 

многих случаях инвестор также ожидает дивидендов. И цена, и дивиденд являются 
основными составляющими доходности инвестиций. 
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Если инвестор обладал достаточной информацией о ценах на акции и дивидендной 
доходности, он будет иметь возможность спрогнозировать оборачиваемость средств. 
Однако в реальности есть сложности с учетом влияния политических, экономических, 
социальных и других сил как препятствий прогнозу фондовых движений и 
оборачиваемости с какой - либо определенностью. 
В среднем более половины различий в ценах на акции можно объяснить влиянием 

рынка, которое воздействует на все индексы фондового рынка. Акции также подвержены 
влиянию отрасли, объясняемого в среднем 13 % колебаний цен на акции. Среди множества 
факторов, влияющих на прибыльность предприятия, можно выделить: 

 - экономические факторы: темпы роста экономики, темпы инфляции, валютных курсов 
и т.д., влияющих на прибыльность всех предприятий и организаций; 

 - отраслевые факторы: например, разрыв спроса и предложения отрасли, появление 
замещающих продуктов и изменений в государственной политике по отношению к 
промышленной деятельности. 

 - специфические факторы: например, срок деятельности предприятия, качество его 
управления, бренд - образ продукции, трудовые отношения и др. 
Заключение. 
Предположения о доходности рынков акций и облигаций и прогнозы продаж, затрат и 

прибыли для отраслей - их почти все компании обязательно отражают в экономических 
анализах. Инвесторы обеспокоены теми силами влияния в экономике, которые 
воздействуют на деятельность организации, в которой они хотят участвовать путем 
покупки акций. Выявив ключевые допущения и переменные, можно отслеживать 
экономическую эффективность и оценивать влияние новой информации на 
экономические перспективы и отраслевой анализ. Чтобы исследовать рынок с 
учетом риска, инвестор должен иметь прогнозы, которые отличаются от рыночного 
консенсуса и должны быть максимально точными. 
Экономические факторы, связанные с инвестициями, будут зависеть от объема 

ресурсов, расходуемых правительством на конкретные технологические разработки, 
влияющие на перспективы в будущем. 
Инвесторы предпочитают вкладывать средства в те отрасли, в которых большая 

доля фондов развития выделяется правительством. Например, нефть и 
информационные технологии получают большее количество внимания и могут быть 
рассмотрены для инвестиций. 
Таким образом, экономический рост будет зависеть в некоторой степени от 

стабильности в экономике, например, финансового баланса и разумно 
предсказуемых уровней инфляции. Макроэкономическая стабильность уменьшает 
риски от инвестиций и может рассматриваться как необходимое условие роста. 
Финансовый баланс гарантирует меньший риск инфляции, потому что будет 
наименьшим образом способствовать печатанию денег правительством. Это может 
также стабилизировать обменный курс и позволить процентным ставкам быть 
установленными на достаточно низком уровне с дальнейшим повышением ценности 
инвестиций. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА  
И СЕТЕВОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Век информационных технологий ежедневно оказывает неизмеримое влияние на бизнес 

- процессы по всему миру. Онлайн - площадки становятся трендом, каждый 
предприниматель, желающий получать прибыль сегодня и через 5 - 10 лет, начинает 
осваивать это пространство. Снижение издержек, упрощение условий и сокращение 
времени сделки. Это и многое другое несет с собой внедрение сети Интернет.  
Ключевые слова 
Сетевой бизнес, интернет - маркетинг, развитие, сетевые компании 
Классический сетевой маркетинг, явление, которое появилось на свет еще в первой 

половине двадцатого века. На сегодняшний день миллионы людей по всему миру имеют то 
или иное отношение к многоуровневым продажам (MLM). Одни заключают договора с 
компаниями ради качественной и часто уникальной продукции. Так, например, компании 
сетевого бизнеса нередко даже называют неформальными провайдерами 
здравоохранения.[1] Другие занимаются построением филиальных сетей потребителей, 
преобразуя банальное потребление в целую бизнес - систему.  
Сетевой маркетинг, как бизнес, – это то, что сегодня набирает обороты. База активных 

бизнес - партнеров сетевых компаний расширяется, все больше людей стремится 
разобраться в системе работы, приобрести основной или дополнительный заработок. И 
именно интернет - маркетинг – то, что упрощает и популяризирует сетевой бизнес сегодня.  
Интернет - маркетинг (англ. internet marketing) - это практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в сети интернет, затрагивающая основные элементы 
маркетинг - микса: цена, продукт, место продаж и продвижение. [2]  
Особенности восприятия информации интернет - пользователями обуславливают 

низкую эффективность баннерной рекламы, лидирующие позиции среди инструментов 
привлечения клиентов занимает качественный контент. [3] Банальная реклама больше не 
работает, в тренде такие направления как блогерство, event - технологии, нативная реклама. 
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 Касаемо сетевого бизнеса можно сказать, что несколько лет назад наиболее 
популярными инструментами работы были промо - стойки, опросы, спам - рассылка и 
реклама на досках объявлений. На сегодняшний день рынок переполнен предложениями о 
заработке в сети, удаленной работе и т.п. Люди не воспринимают подобного рода 
информацию, отправляя входящие сообщения в спам, блокируя аккаунты. Самым мощным 
рекрутинговым инструментом сегодня выступает развитие личного бренда и грамотный 
подход к контенту, стилистике и способам «касаний» до своей целевой аудитории. Следует 
отметить, что и понятие «целевая аудитория» в классическом сетевом маркетинге 
появилось совсем недавно. Рассылки и спам – это обезличенные методы работы, 
совершенно не учитывающие никакие критерии. Сегодня важны отбор и фильтрация 
входящего потока в том числе.  

Event - технологии также нашли свое место в продвижении личного бренда. Организация 
тематических мероприятий, онлайн - курсов, прямых эфиров на аккаунтах, мастер - классов 
– это то, на что люди сегодня положительно реагируют. Обобщая, можно сказать, что 
бизнес сегодня, независимо от того традиционный он или сетевой, должен иметь лицо. 
Люди интересуются людьми в первую очередь. С этим связана популяризация нативной 
рекламы. Если звезды выбирают тот или иной бренд и «случайно» демонстрируют это в 
личном блоге, сотни и тысячи подписчиков обязательно заострят на этом свое внимание.  
Таким образом, можно говорить о том, что интернет - маркетинг – актуальное 

направление для развития сетевого бизнеса. Именно онлайн - методы работы становятся 
все более востребованными как среди бизнес сообщества, так и среди обычных 
потребителей. 
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На сегодняшний день важной и актуальной темой является управление денежными 

потоками организации. Многие руководители организации очень серьезно подходят к 
вопросу об управлении денежными потоками, так как от принятого решения будет зависеть 
судьба предприятия, будет ли оно успешным или покинет рынок. Важной составной 
частью системы управления финансовой деятельности предприятия, является управление 
денежными потоками. С помощью этого управления происходит его подчинение к главной 
цели, а также решаются различные задачи денежного менеджмента. При рассмотрении 
системы управления денежными потоками можно выделить объект управления, который 
отражается в денежных потоках предприятия, они связаны с осуществлением 
разнообразных финансовых и хозяйственных операций, а финансовая служба будет 
являться субъектом управления. Финансовая служба играет важную роль в системе 
управления, а численность и состав будут зависеть от размера предприятия, его структуры, 
направленности деятельности многих факторов. Для того, чтобы повысить степень 
производственной и финансовой гибкости компании, необходимо применить эффективное 
управление денежными потоками.  
Применение эффективного управления денежными потоками приведет к улучшению 

оперативного управления; за счет больших возможностей маневрирования ресурсами 
организации повысится объем продаж и оптимизация затрат; улучшению условий 
переговоров с поставщиками и кредиторами, эффективность управления долговыми 
обязательствами и стоимость их обслуживания повысится; оценки эффективности работы 
каждого подразделения компании и финансового состояния в общем, обеспечив создание 
надежной базы; увеличению ликвидности предприятия.  
Главной целью для увеличения рыночной стоимости предприятия является управление 

денежными потоками. Для осуществления этой цели необходимо обеспечение 
систематического финансового равновесия предприятия, а управление денежными 
потоками направлено на решение основных задач. Одной из первых задач является 
создание достаточного количества денежных ресурсов компании в соответствии с 
необходимым для его предстоящей хозяйственной деятельности. Данная задача 
реализуется методом определения потребности в необходимом количестве денежных 
ресурсов компании в определенный момент времени. По видам и направлениям 
хозяйственной деятельности происходит оптимизация распределения сформированного 
объема денежных ресурсов; для решения этой задачи необходимо обеспечить 
пропорциональность направления денежных ресурсов предприятия на улучшение его 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; для достижения наилучших 
результатов хозяйственной деятельности и стратегических целей развития предприятия в 
рамках каждого из видов деятельности выбираются наиболее эффективные направления 
использования денежных ресурсов. В процессе развития предприятия обеспечивается 
высокий уровень финансовой устойчивости.  
Немаловажным вопросом для предприятия будет поддержание постоянной 

платежеспособности. Для решения этого вопроса необходимо эффективно управлять 
остатками денежных активов и их эквивалентами; создать достаточный объем резервной 
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части; создать равномерное поступление денежных средств, а также обеспечить 
единовременное поступление и расходование денежных потоков.  
Максимизация чистого денежного потока обеспечивается формированием денежного 

оборота предприятия, созданием наибольшего объема прибыли в процессе операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности; эффективной амортизационной политикой; 
своевременной реализацией неиспользуемых активов; реинвестированием временно 
свободных денежных средств. Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных 
средств в процессе их хозяйственного использования на предприятии. Свою стоимость 
денежные активы и их эквиваленты теряют под влиянием факторов времени, инфляции, 
риски и т.п. Поэтому в процессе организации денежного оборота на предприятии следует 
избегать создания чрезмерных запасов денежных средств, диверсифицировать направления 
и формы использования денежных ресурсов, избегать отдельных видов финансовых рисков 
или обеспечивать их страхование. Рассмотренные задачи управления денежными потоками 
предприятия взаимосвязаны между собой, но некоторые носят разнонаправленный 
характер. Поэтому для более эффективной реализации управления денежными потоками 
предприятия отдельные задачи между собой должны быть оптимизированы. 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

Симферопольского района является реализация Указа Президента Российской Федерации 
от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско - татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и 
развития». В настоящее время в районе проживает более 36 тыс. граждан указанной 
категории.  
Одним из стабилизирующих факторов в общественно - политической жизни района 

сегодня является работа Общественно - консультативного совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при главе администрации Симферопольского района 
Республики Крым, которая выстроена во взаимодействии органов власти с жителями 
района, и от которого во многом зависит этнополитическая и этно - социальная ситуация на 
территории района.  
С целью поддержания межнационального и межконфессионального мира на территории 

района, в местах компактного проживания репатриантов, а их на территории района 42, 
регулярно проводятся встречи с жителями, направленные на воспитание у населения 
уважительного отношения к представителям разных народов, профилактике экстремизма, 
социально - экономического обустройства, межнационального согласия и 
взаимоотношений.  
Огромную роль в выстраивании межнационального диалога, формировании и 

укреплении чувства общероссийского единства играет культура. Одним из символичных и 
наиболее значимых для населения компонентов этнической культуры стали в последние 
годы национальные праздники, которые способствуют, помимо всего прочего, росту 
интереса к традициям и обычаям, как своего народа, так и других народов. 
Не менее важной остается проблема социально - культурной адаптации репатриантов. 

Систематическое бюджетное финансирование требуется для обеспечения издания учебной, 
публицистической и художественной литературы на родных языках, укрепления 
материально - технической базы учебных заведений и учреждений культуры, а также 
осуществления ряда других мероприятий, направленных на социальную адаптацию и 
интеграцию репатриантов в общество.  
Опыт реализации мероприятий по обустройству и социально - культурному развитию 

репрессированных народов в Симферопольском районе Республики Крым свидетельствует 
о том, что, несмотря на все принимаемые государством меры, уровень обустройства 
репатриантов отстает от средних показателей жизнеобеспечения населения, что 
обуславливает необходимость дальнейших усилий по благоустройству микрорайонов 
компактного проживания репатриантов, решению проблем выделения земельных участков 
под индивидуальную застройку, обеспечению условий для развития родных языков, 
культур, реализации образовательных и других гуманитарных программ.  
Таким образом, на территории района активно реализуются социально - 

ориентированные проекты, направленные на воспитание у населения уважительного 
отношения к представителям разных народов, духовно - нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, результатом которых является то, что на территории 
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Симферопольского района констатируется стабильная ситуация в сфере межнациональных 
отношений. 
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Республика Крым является вновь образованным субъектом Российской Федерации, 

принятая в ее состав в соответствии с Федеральным конституционным законом от 
21.03.2014 N 6 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 
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В числе национальных приоритетов современной России обеспечение 
межнационального согласия и положительная оценка межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Крым занимает особое место. При 
условии решения этих вопросов возможна реализация долгосрочных целей развития 
Крыма, в том числе определенных Концепцией долгосрочного социально - экономического 
развития страны до 2020 года. 
Организацию управления и государственного регулирования межнациональных 

отношений в Республике Крым обеспечивают следующие органы государственной власти. 
На законодательномуровне – Комитет Государственного Совета Республики Крым по 

межнациональным отношениям. Комитет осуществляет законопроектную работу, 
предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению 
Государственного Совета Республики Крым, контроль за соблюдением и исполнением 
законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Крым по 
следующим основным направлениям - формирование национальной политики в 
Республике Крым; обеспечение функционирования и развития государственных и других 
языков и культур в Республике Крым. 
На исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым – Совете министров 

Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование межнациональных 
отношений в Республике Крым, выступает Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.  
Основными задачами Государственного комитета являются сохранение и развитие 

исторически сложившегося государственного единства многонационального народа 
Республики Крым; профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, 
экстремизма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня 
толерантности в обществе. 
На муниципальном уровне – в структуре органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым (в городских и районных администрациях 
Республики Крым) предусмотрено функционирование управлений (отделов, секторов) по 
вопросам межнациональных отношений, выполняющих задачи вышестоящих профильных 
органов государственной власти Республики Крым на местах. 
На уровне институтов гражданского общества – региональные национально - 

культурные автономии Республики Крым, общественные организации и объединения, 
такие как «Региональная национально - культурная автономия крымских татар Республики 
Крым», «Региональная национально - культурная автономия татар Республики Крым» и т.д. 

 Таким образом следует отметить, что в системе органов государственной власти 
Республики Крым соответствующие органы и ведомства представлены на всех уровнях, в 
том числе на законодательном, исполнительном и муниципальном. 
Также следует отметить активное участие в процессе обеспечения межнационального 

согласия в Крыму институтов гражданского общества – национально - культурных 
автономий и многочисленных общественных организаций Республик Крым. 
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ В СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРЦИИ 

 
Аннотация. Обеспечение национальной экономической безопасности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в Турецкой Республике. Среди 
основных инструментов обеспечения безопасности внешнеторговой деятельности – 
страхование финансовых кредитов, выделенных турецким предприятиям для поставок 
собственной продукции на экспорт. Данная услуга широко распространена среди 
экспортеров, так как минимизирует их собственные внешнеторговые риски. 
Ключевые слова: страхование экспортных кредитов, Турция, экономическая 

безопасность. 
 
Основным государственным актом, регламентирующим национальную политику по 

обеспечению экономической безопасности, является концепция национальной 
безопасности Турции 2005 года. В этом документе впервые определено обеспечение 
национальной экономической безопасности в качестве одной из важнейших функций 
государства. Ряд положений указанного документа определял угрозы национальной 
экономической безопасности, а также указывал на приоритет деятельности по укреплению 
внутренней стабильности страны, борьбе с неравномерным распределением доходов, 
ростом преступности и безработицей [1, с. 2].  
Являясь государственным актом ограниченного пользования, с момента издания и до 

настоящего времени текст концепции не опубликовывался, в связи с чем оценка концепции 
возможна лишь на материалах отдельных публикаций в СМИ, выступлениях 
представителей власти, некоторых нормативных документах, ссылающихся на положения 
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концепции, и т.д. Указанное условие, несомненно, явилось причиной отсутствия данных, 
какие же факторы власти Турции определяют в качестве угроз национальной экономике.  
Концепция, тем не менее, действует и в настоящее время. На протяжении 14 лет ее 

содержание претерпело ряд дополнений, связанных с корректировкой актуальных 
направлений. В их число входят как уточнение перечня и возможных источников внешних 
угроз, так и указание на новейшие направления государственной политики по пресечению 
внутренних угроз – противодействию киберпреступности, религиозному радикализму и т.п.  
Отметим, что причиной ряда внутренних угроз правительство называет именно внешние 

факторы. Так, значительные экономические проблемы в 2018 году (резкий темп инфляции, 
рост безработицу и т.д.) Президент Р.Т. Эрдоган и министр казначейства и финансов Б. 
Албайрак связали с «нападками со стороны иностранных держав и «спекулянтов» [2, с. 1]. 
Оценка государственной политики по обеспечению экономической безопасности в 

Турции показывает, что правительство страны делает упор прежде всего на 
предупреждение рисков, способных зародить угрозу национальной экономике. Одним из 
важнейших инструментов указанной деятельности является государственная система 
страхования в Турции. 
Современный страховой рынок Турции представляет собой систему, включающую как 

субъекты ее правового и финансового регулирования, так и институциональные принципы 
в виде разумного соотношения государственных институтов и негосударственных 
субъектов, представленных в страховой отрасли.  
Среди негосударственных субъектов важную роль играет Страховая ассоциация Турции 

(Türkiye Sigorta Birliği, TSB; до 2012 года - Союз страховых, перестраховочных и 
пенсионных компаний Турции (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), 
членство в которой является обязательным для всех страховых компаний, представленных 
на турецком рынке. В сферу ее компетенции входят развитие и популяризация страхования, 
установление отношений с профессиональными организациями, связанными со 
страхованием внутри страны и за ее пределами, а также противодействие недобросовестной 
конкуренции среди участников страхового рынка.  
В 1970 году по инициативе Союза страховых, перестраховочных и пенсионных 

компаний Турции формируется неправительственный фонд «Турецкий институт 
страхования» (Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, TSEV), в функции которого входит развитие 
страхового образования и проведение научных и социологических исследований в 
указанной сфере.  
Полномочия государственной власти по организации деятельности страховой отрасли 

возложены на турецкое Казначейство, в структуру которого входит Департамент 
страхования и пенсионного обеспечения.  
Основным государственным нормативным актом, регламентирующим страховую 

деятельность в Турции, является Закон о страховании от 14 июня 2007 года № 5684, 
определяющий различные организационно - правовые аспекты этой деятельности – 
основные понятия (ст. 2), требования к организационно - правовым формам страховых 
компаний (ст. 3), квалификации их руководящего состава, персонала и аудиторов (ст. 4), 
вопросы организации деятельности и лицензирования (ст. 5 - 7), ликвидации компании (ст. 
10), деятельность объединений страховщиков (глава 6) и т.д. 
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В соответствии с разделом 1 статьи 15 «Страхование за рубежом» указанного закона 
предусматривается обязательное страхование на территории Турции для ее граждан и 
резидентов, в т.ч. страховых и перестраховочных компаний. Однако, пунктом а) раздела 2 
данной статьи допускается, например, страхование транспортных средств, идущих на 
экспорт, за пределами Турции. 
Одной из целей госпрограммы «2023 vizyonu», определяющей перспективу развития 

страны к ее столетнему юбилею в 2023 году, является увеличение объема экспорта до 500 
млрд. долларов США. Данное направление государственной экономической политики 
всегда было в числе приоритетных. Поддержка и стимулирование экспорта выражается 
также в создании турецким правительством самых благоприятных условий для его 
осуществления. 
Среди кредитных и страховых организаций Турции широко представлена такая услуга, 

как страхование экспортных кредитов (İhracat Kredi Sigortası, İKS). Ее основная цель 
заключается, во - первых, в обеспечении гарантии экспортерам по получении прибыли от 
экспорта, а во - вторых, в покрытии возможных рисков. Такого рода деятельностью широко 
занимаются ведущие банки в Турции – от государственных «Эксимбанка» (через дочерний 
коммерческий «Экспортно - кредитный банк Турции») и «Зираат - банка» (через дочернюю 
коммерческую страховую компанию «Зираат Сигорта А.Ш.»), а также иные коммерческие 
кредитные и страховые организации – как турецкие, так и зарубежные через 
представительства на территории Турции.  
Страхование экспортных кредитов – рыночный продукт, покрывающий как 

коммерческий, так и политический риск. В первом случае, если кредитоспособность 
покупателя высока (это показывает проверка, осуществляемая силами страховщика), 
лимиты, запрошенные экспортером, одобряются и страховщик одобряет срок продажи 
страхуемого товара – как правило, в краткосрочной перспективе этот срок составляет до 
360 дней, в долгосрочной – до пяти лет. Политический же риск нивелируется ставками 
экспортного кредита в каждом отдельном случае и государстве - импортере, подразумевая, 
однако, наличие стран «нон грата» для возможного экспорта. Как показывает практика, это 
могут быть Сомали, Афганистан или иные государства с негативным политико - 
экономическим фоном. 
Основная стоимость страхования экспортных кредитов в Турции - это премии, 

полученные от застрахованных поставок. Ставки премий варьируются от 0,2 до 40 на 
тысячу в зависимости от страны покупателя, группы риска, способа оплаты и срока 
поставки, а также от того, является ли импортер частным или государственным 
покупателем. К этим ставкам применяются различные скидки, основанные на экспортных 
обязательствах наших экспортеров на будущие экспортные показатели или прошлые 
показатели.  
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ТАКТИКА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ –  

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена тактика работы с персоналом как основа эффективной 

работы организации, выявлены составляющие тактики работы с кадрами 
Ключевые слова 
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На сегодняшний день с целью организации эффективной работы персонала 

руководством предприятий осуществляется деятельность по определению и 
формированию тактики работы с кадрами. 
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Тактика (с экономической точки зрения) – это кратковременное экономическое 
поведение, цепь действий, которая рассчитана на непродолжительный период, исходя из 
текущей обстановки [2]. 

Под персоналом понимается личный состав организации, который включает наемных 
работников, работающих совладельцев и собственников [1, c. 19]. Принимая во внимание 
вышепредставленные определения следует резюмировать, что «тактика работы с 
персоналом» - это совокупность теоретических и практических компонентов подготовки и 
ведения процесса функционирования организации. 

Тактика имеет свои составляющие, которые непосредственно объединяются в единую 
систему: 

 

 
Рис. 1. Составляющие тактики работы с персоналом. 

 
Как правило, тактика является отражением функций фирмы и основывается на 

планировании дальнейших направлений деятельности. Важно учитывать каков потенциал 
каждого работника, его мотивация и возможности развития в структуре компании. 
Работник, нанимаемый работодателем, в перспективе должен удовлетворить ожидания 
предприятия и сам иметь чувство удовлетворения от своей работы. 

Таким образом, тактика работы с персоналом действительно является основой 
эффективной работы организации, а для того, чтобы она была наиболее целесообразной 
следует чётко определить её составляющие, и составить целостную систему, исходя из 
текущего состояния предприятия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ  

ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Аннотация: в статье проводится нейросетевой анализ динамики развития денежных 
доходов регионов Российской Федерации на базе аналитической платформы Deductor. В 
процессе моделирования все регионы РФ разбиваются на группы и приводится динамика 
распределения регионов по кластерам. 
Ключевые слова: экономический подъем, уровень заработной платы, дифференциация 

доходов, нейросетевое моделирование, разбиение на кластеры, карты (СОК) Кохонена. 
 
Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются 

непосредственным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Если 
рассматривать доходы более масштабно, то они будут выступать неким элементом 
экономического подъема, который определит емкость внутреннего рынка. Нередко доходы 
большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной 
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части населения. В связи с этим возникает социальная напряжённость в обществе, о 
преодолении которой также приходится заботиться государству[1]. В настоящее время, 
экономическая политика государства направлена на развитие социально значимых целей 
таких как: регулирование уровня заработной платы, повышение пенсий и прожиточного 
минимума; что, в свою очередь, придает актуальность данному вопросу.  
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 

проведено нейросетевое моделирование динамики развития денежных доходов населения 
за период 2014 – 2018 гг. на основе следующих показателей [2]:  

 X1 – среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.); 
 X2 – средний размер назначенных пенсий (руб.); 
 X3 – динамика реальных доходов населения (в % к предыдущему году); 
 X4 – численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год; 

чел.). 
В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся 

карты (СОК) Кохонена на базе аналитической платформыDeductor, которые представляют 
собой нейронные сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3]. 
По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 5 кластеров 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2018 год. 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей денежных доходов 

населения. В свою очередь, кластер № 5 составили регионы с низкими значениями 
показателей. С низкими значениями показателей, соответственно в кластеры № 4 и № 5.  
В качестве примера на рис.2 приведена динамика среднедушевых денежных доходов 

населения. 
 

 
Рис. 2. Динамика реальных доходов населения (в % к предыдущему году) 
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Рис. 2 показывает, что регионы кластера № 5 находятся стабильно чуть ниже уровня 
общего среднего по РФ. В 2016 году произошло снижение показателя реальных денежных 
доходов во всех кластерах кроме № 1. 
Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 

быть использованы для стратегического планирования развития денежных доходов 
населения на последующие периоды. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные модели адаптивного прогнозирования для 

временных рядов – модели Хольта и Брауна, а так же описаны этапы построения этих 
моделей. 
Ключевые слова  
Прогнозирование, временной ряд, адаптивное прогнозирование, модель Брауна, модель 

Хольта. 
 
На сегодняшний день существует множество моделей прогнозирования временных 

рядов. Среди них наиболее известными являются: 
1) регрессионные модели; 
2) авторегрессионные модели; 
3) адаптивные модели; 
4) нейросетевые модели; 
5) модели на базе цепей Маркова; 
6) модели на базе классификационно - регрессионных деревьев. 
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Адаптивные модели прогнозирования временных рядов – это модели дисконтирования 
данных, предназначенные, прежде всего, для краткосрочного прогнозирования 
экономических показателей при изменении внешних условий, когда наиболее важными, 
относительно прогноза, становятся уровни рядов динамики последних лет. В данных 
моделях инструментом прогноза является математическая модель с единственным 
фактором «время». 
Все адаптивные модели основываются на двух схемах: скользящего среднего (СС - 

модели) и авторегрессии (АР - модели). 
По схеме скользящего среднего оценкой текущего уровня является среднее взвешенное 

всех предшествующих уровней и веса наблюдений убывают по мере удаления от 
последнего уровня. Другими словами, информационная ценность наблюдений считается 
тем большей, чем ближе они к концу интервала. Хотя эти модели в чистом виде отражают 
колебания в уровнях ряда, они хорошо приспособлены для отражения изменений, 
происходящих в его тенденции.  
В авторегрессионной схеме текущий уровень вычисляется как средняя взвешенная 

сумма нескольких предшествующих уровней и весовые коэффициенты не ранжированы 
при уровнях ряда. Информационная ценность наблюдений определяется теснотой связи 
между элементами временного ряда.  
Можно выделить две базовые СС - модели Брауна и Хольта. 
Модель Брауна может описать развитие явлений, имеющих линейную или 

параболическую тенденцию, а также не имеющих тенденций.  
Линейная модель Брауна для прогноза уровня ряда в момент времени t на k шагов ( ̂   ) 

вперед имеет вид:  
  ̂                                (1)  
где    – оценка текущего - го уровня ряда,    – оценка текущего прироста уровней ряда.  
При   = 0 параметры    и    обладают начальными значениями. 
Построение модели Брауна состоит из шести этапов [1, с. 12]. 
На первом этапе по первым l наблюдениям временного ряда с помощью метода 

наименьших квадратов определяются начальные значения параметров модели    и    для 
линейной аппроксимации:  

  ̂                   (2) 
На втором этапе по модели Брауна с использованием значений параметров    и    

выполняется прогноз уровня ряда в момент времени   на один шаг вперед (k = 1): 
  ̂                       (3) 
На третьем этапе проводится расчет отклонения ( ) прогнозного значения уровня ряда, 

полученного по модели (3), от его фактического значения (    ) при k = 1:  
            ̂    (4) 
А также рассчитывается относительная ошибка аппроксимации (    ): 
       

|  |
  
     (5) 

На четвертом этапе, основываясь на найденных ошибках прогноза, выполняется 
корректировка параметров модели A и B: 

              (    )                 (6) 
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где  – коэффициент дисконтирования данных, изменяющий от 0 до 1,    – ошибка 
прогноза уровня ряда  ̂ , вычисленная в момент времени (t – 1) на один шаг вперед,   – 
коэффициент сглаживания, который равен 1 – .  
Коэффициент дисконтирования характеризует степень обесценивания данных за 

единицу времени, тем самым отражая также степень значимости более поздних 
наблюдений уровней ряда. Оптимальное значение коэффициента дисконтирования 
устанавливается итеративно, путем многократного построения модели при различных 
значениях  с выбором наилучшей по критерию минимума дисперсии или 
среднеквадратического отклонения остатков. 
На пятом этапе проводится проверка условия: 
 - если t < n, то по модели (3) со скорректированными параметрами    и    определяются 

прогнозное значение уровня ряда на следующий момент времени (t + k) при k = 1. Для этого 
осуществляется возврат на второй этап и процесс вычислений продолжается. 

 - если t = n, осуществляется переход на шестой этап.  
На последнем этапе формируется прогноз уровней ряда по последним значениям 

параметров    и    на k шагов вперед.  
Модель Брауна подходит для краткосрочного прогнозирования временных рядов. 

Модель Хольта используется в том случае, если при прогнозировании нужно учесть тренд 
без учета сезонности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются одни из основных моделей прогнозирования 

временных рядов – авторегрессионные модели, а так же описаны этапы построения 
моделей и интерпретации результатов. 
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Существует множество моделей прогнозирования временных рядов. Среди них можно 
выделить основные: 

1) регрессионные модели; 
2) авторегрессионные модели; 
3) адаптивные модели; 
4) нейросетевые модели; 
5) модели на базе цепей Маркова; 
6) модели на базе классификационно - регрессионных деревьев. 
Авторегрессионные модели широко используются для описания стационарных 

случайных процессов. 
Характерной особенностью стационарных временных рядов является то, что их развитие 

происходит без выраженной тенденции в неизменных стабильных условиях, поэтому 
вероятностные свойства рядов не изменяются во времени. Функции распределения 
стационарных динамических рядов не меняются при сдвиге времени.  
Модель, в которой расчетные значения уровней ряда определяются как линейная 

функция от предыдущих наблюдений, принято называть авторегрессионной. Если текущая 
величина уровня ряда    зависит только от одного предшествующего значения     , то 
такая модель является авторегрессионной моделью первого порядка: АР (1); если    зависит 
от двух предшествующих уровней, то это модель второго порядка: АР (2) и так далее до 
порядка , т.е. АР ( )  Таким образом, текущий уровень ряда, согласно схеме 
авторегрессии порядка , представляется в виде взвешенной суммы  предыдущих 
наблюдений:  
                                    ,            (1) 
где    - параметры (коэффициенты) авторегрессионной модели (        )    – 

случайная ошибка с нулевым математическим ожиданием, конечной дисперсией и 
единичной автокорреляционной матрицей, подтверждающей отсутствие автокорреляции 
между уровнями ряда ошибок (отклонений). 
Интерпретация коэффициентов авторегрессии    модели заключается в том, что к 

моменту времени t результирующая переменная    изменится под воздействием изменения 
своего уровня: 

1) в предшествующий момент времени (t - 1) на    единиц; 
2) в предшествующий на два периода времени момент (t - 2) на    единиц; 
3) ……………………………………………………………………………… 
4) в предшествующий на m периодов времени момент (t - m) на    единиц. 
Когда АР – модель (1) имеет первый или второй порядок, то она приобретает 

соответственно следующий вид:  
               
                     (2) 
В моделях авторегрессии информационная ценность наблюдений определяется не их 

близостью к моделируемому уровню, а теснотой связи между ними. 
Математическое ожидание стационарных случайных процессов равно нулю ( ̅   ) и в 

них отсутствует тренд, поэтому в авторегрессионных моделях не указан свободный член 
  , поскольку при  ̅    параметр     . 
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Ряды без тенденции не вызывают особого интереса в экономических исследованиях, а 
авторегрессионные модели вообще не предназначены для описания процессов с 
тенденцией, тем не менее АР – модели достаточно гибко и точно отражают колебания 
уровней ряда, что в значительной степени важно для описания развития неустойчивых 
экономических процессов. Тоже самое, относится и динамике уровней норм расхода, 
подверженных колебаниям в результате модификации моделей изделий, проведения 
организационно – технических мероприятий по экономии материальных ресурсов, 
совершенствования технологии проектирования и производства машин и т.п. 
Таким образом, математический аппарат эконометрического моделирования и 

динамического анализа позволяет качественно и количественно оценить взаимосвязь 
показателей, их взаимное влияние и провести оценку прогнозного значения.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

«ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ»: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАКТОВКИ 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются аспекты, связанные с трудовыми ресурсами. Автор 

дает как общую характеристику трудовых ресурсов, так и в конъюнктуре 
функционирования предприятий нефтегазовой отрасли. Помимо этого, автор также 
представил основные положения, связанные с трудовыми ресурсами в анализируемой 
сфере, как, например, их «цифровизация» и спектр необходимых навыков и знаний. 
Ключевые слова 
нефтегазовая сфера, трудовые ресурсы, кадровый менеджмент, цифровизация трудовых 

ресурсов, автоматизация производственных процессов. 
 
Несмотря на повышение роли возобновляемой энергии [энергия ветра, солнечная, 

геотермальная и др.] нефтегазовый сектор по - прежнему является одной из самых важных 
промышленных отраслей для многих государств во всем мире, где он представлен, как, 
например, в России, США, Саудовской Аравии, Великобритании, Китае и др. В 2020 году 
предполагается, что общие объемы добычи углеводородов вырастут на 2,1 % по сравнению 
с показателями 2019 года, причем ожидается также выполнение следующих трендов в 
сфере нефте - и газодобычи [9]: 

1. Повышение важности инфраструктуры в нефтяной промышленности; 
2. Увеличение значения сегмента добычи природного газа [введение в эксплуатацию 

новых месторождений в США и Канаде]; 
3. Снижение углеродного следа нефтегазовой промышленности. 
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Но несмотря на то, что основной единицей нефтяной и газовой промышленности 
является, казалось бы, сырье, логистика, производственные цепочки и прочие аспекты тоже 
представляют ценность для позитивного развития отрасли. Но ее одним необходимым 
конструктивным элементом является успешность управления самими компаниями, в 
особенности их сотрудниками. Именно сотрудники, или трудовые ресурсы являются 
движущей силой развития компаний нефтегазового сектора на всех уровнях – от рядовых 
рабочих до топ - менеджмента, что обуславливает актуальность темы. 
Опираясь на статью Скороходовой К.В. можно сказать, что трудовые ресурсы – это та 

часть населения страны, которая обладает нужным физическим развитием, здоровьем, 
образованием, культурой, способностями, квалификацией и профессиональными знаниями 
для работы в сфере общественно - полезной деятельности [4, с. 207]. С мнением 
Скороходовой К.В. соглашается и Савенков И.Е., приводя в своей работе примеры 
трактовок анализируемого концепта, подчеркивая, что трудовые ресурсы представляют 
собой категорию, которая занимает промежуточное положение между экономическими 
категориями «трудовой потенциал» и «совокупная рабочая сила» [3, с. 2].  
Говоря о конъюнктуре трудовых ресурсов предприятия нефтегазовой сферы, нужно 

сначала отметить то, что каждая из функциональных групп специалистов имеет свой 
профессиональный стандарт, в котором отмечаются все аспекты, необходимые к 
соблюдению во время работы на таком предприятии. Например, специалист по добыче 
нефти, газа и газового конденсата, как часть трудовых ресурсов, должен обладать 
определенными навыками, выражающиеся в характеристиках его трудовых функций, а 
также должен выполнять определенного рода трудовые действия. Он должен уметь читать 
технологические схемы, формировать инструкции по эксплуатации по добыче 
углеводородного сырья, рассчитывать баланс рабочего времени, работать с 
эксплуатационной документацией и др. [1] Помимо этого, стоит отметить, что в век 
беспрецедентного развития цифровых технологий, трудовые ресурсы нефтегазового 
предприятия должны иметь определенный набор навыков и умений по обработке 
цифровой информации, а также должны использовать различное программное 
оборудование. Так, к примеру, S. Poruban – один из специалистов в области добычи нефти и 
газа в США – отметил, ссылаясь на международный отчет «Global Energy Talent Index», что 
цифровизация является одной из важнейших ключевых тенденций, формирующей новую 
рабочую силу в предприятиях энергетического профиля [8].  
В свою очередь, Макашева Н.П. подчеркивает необходимость проведение тщательной 

работы для управления трудовыми ресурсами нефтегазового предприятия, которые 
являются одним из самых серьезных факторов конкурентоспособности. Макашева Н.П. 
видит необходимость в постоянном обучении персонала нефтегазового предприятия, чтобы 
он мог своевременно отвечать на новые задачи и решать их. Более того, кадровые службы, 
имеющие место функционировать в нефтегазовой компании, должны проводить 
ориентацию трудовых ресурсов на восприятие инновационных изменений, так как 
работники должны уметь работать с новейшим оборудованием и обладать широким 
диапазоном теоретико - практических знаний, связанных с методами разведки и освоения 
нефтяных и газовых месторождений [2, с. 45]. Это необходимо потому, что значительное 
количество рабочих процессов в настоящее время автоматизируется, что предполагает 
постоянное обучение персонала и совершенствование его навыков. Необходимость 
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«цифрового» совершенствования сотрудников нефтегазовой отрасли отмечено и в отчете 
департамента энергобезопасности Канады, так как современные тренды предполагают 
внедрение автоматизированных технологий в производственный процесс, отчего трудовые 
ресурсы должны находиться «в тренде» с ними, постоянно улучшая течение рабочего 
процесса вместе с ними [6].  
Трудовые ресурсы нефтегазового предприятия включают в себя разные возрастные 

категории – как молодые специалисты до 35 лет, так и от этого возраста. Некоторые авторы, 
как, например, S. Sumbal и E. Tsui, апеллируют к появлению тенденции старения трудовой 
силы на предприятиях такого профиля, подчеркивая, что работники в возрасте 45+ куда 
хуже адаптируются к внедрению автоматизации, отчего снижается их продуктивность [7, с. 
911]. Именно поэтому один из региональных руководителей ОПЕК A. Mirza предлагает 
привлекать в качестве трудового ресурса на предприятия нефтегазового сектора молодое 
поколение, которое быстро «включается» в работу с использованием современных 
технологий [5].  
Таким образом, можно сделать вывод, что под трудовыми ресурсами в контексте 

предприятия, в целом, понимается определенная группа людей, с помощью которой и 
осуществляется всё его функционирование. Говоря о трудовых ресурсах на предприятии 
нефтегазового сектора, стоит заметить, что имеется множество трудовых сегментов по 
профессиям, например, бурильщик, сварщик, каротажник, машинист буровых установок, 
моторист и др., что обуславливает наличие собственных профессиональных стандартов, 
определенных компетенций и знаний, составляя их «рабочий каркас». В настоящее время 
трудовые ресурсы нефтегазового предприятия «оцифровываются», что предполагает 
освоение всё большего числа информационных ресурсов в производственном процессе. 
Также очень важно уделить большое внимание привлечению в этот рабочий сектор 
молодых специалистов, которые будут дальнейшим триггером цифровизации предприятий 
нефтегазового комплекса, хотя и работникам за 45+ можно организовывать курсы 
повышения квалификации в этой сфере внутри организации, что позволит обеспечить 
производственную синергию работников разных поколений в фокусе одного предприятия. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются аспекты, связанные с парадигмой эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятиях нефтегазовой отрасли. Автор 
проанализировал эффективность использования труда работников на примере таких 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», British Petroleum и Sinopec, показав 
их успешные практики в этом сегменте. 
Ключевые слова 
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Ещё Рене Вест – президент Luxor and Excalibur Hotel – отметил, что у компании может 

быть лучшая стратегия, лучшее здание в мире, однако если не покорены сердца и ума 
людей, с которыми работает руководитель, то ни о каком успехе не может быть и речи [6]. 
С середины XX века в менеджменте стало приходить всё большее понимание, что именно 
трудовые ресурсы играют превалирующую роль в успехе компании, ведь у нее может быть 
множество ресурсов разного характера, но если нет хороших сотрудников, то вряд ли 
ресурсы помогут организации удержаться на «плаву». Стоит отметить, что эффективность 
функционирования трудовых ресурсов очень важна в контексте деятельности любой 
компании, и, как отметил Ильин С.Ю. в своей статье, именно от эффективного 
использования зависит реализация производственных и других показателей [1, с. 83], что 
может быть триггером повышения конкурентоспособности и продуктивности деятельности 
компании. 
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Эффективность использования трудовых ресурсов, по большей части, коррелирует с 
аспектом грамотного управления ими, куда входят также такие составные элементы, как 
обучение, продвижение, подбор кадров и др., и продуманная политика организации в 
вышеприведенных сегментах позволяет говорить о действительно эффективном 
применении трудовых ресурсов. Говоря о том, как же достигается данная парадигма на 
предприятиях нефтегазовой сферы, можно обратиться к статье Москаленко А.А., которая 
выделяет отрасль обучения и развития персонала как одну из стратегий эффективного его 
использования [3, с. 37], причем персонал является основным активом нефтегазовых 
компаний. 
Останавливаясь на многоаспектном рассмотрении эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятиях нефтегазовой отрасли, можно обратиться к опыту 
ПАО «Газпром», который является одним из крупнейших конгломератов по добыче и 
освоению углеводородов. В компании в настоящее время реализуется Стратегия по работе 
с персоналом до 2020 года, нацеленная на работу в следующих направлениях [5]: 

1. Системный подбор и ротация персонала; 
2. Управление талантами, развитие компетенций и обучение; 
3. Развитие систем мотивации и формирование культуры вовлеченности; 
4. Рост производительности труда и организационной эффективности; 
5. Повышение эффективности функции по работе с персоналом. 
В целом, в ПАО «Газпром» имеется устойчивая политика управления трудовыми 

ресурсами, куда входит, помимо обучения, возможность мотивировать сотрудников, делая 
их работу более эффективной. К примеру, говоря о материальной форме стимулирования, 
стоит сказать о производственных надбавках, повышении должностных окладов и 
премировании. Если речь идет о нематериальном стимулировании труда, то здесь можно 
отметить грамотную социальную политику, которая нацелена на создание системы защиты 
сотрудников, поощрение их деятельности, предоставление участия во многих 
мероприятиях компании группы ПАО «Газпром», а также поддержание принципа 
социального партнерства [2].  
ПАО «НК «Роснефть» в качестве инструмента эффективного использования трудовых 

ресурсов выбрал многоуровневое обучение для разных групп сотрудников. В организации 
действует корпоративная система обучения и развития персонала, которая большое 
внимание уделяет профессионально - техническому обучению. Так, имеются такие формы 
обучения, как программы профессионального развития, переподготовка, повышение 
квалификации, профессиональная подготовка, целевые курсы развития профессиональных 
компетенций и др. Интересной практикой является то, что компания осуществляет 
дистанционную подготовку, где обучающиеся сотрудники могут ознакомиться с большим 
количеством мультимедийных корпоративных пособий, которые помогут им более 
эффективно работать, когда будет пройдено обучение [4]. 
Зарубежные корпорации нефтегазового сектора тоже уделяют большое внимание 

эффективности использования имеющихся сотрудников. Например, компания British 
Petroleum (BP) тоже имеет сегмент дистанционного обучения, как и ПАО «НК «Роснефть», 
правда он появился у нее куда раньше. В целом, можно сказать, что BP разработала 
инициативы электронного обучения в качестве метода улучшения управления персоналом 
для своих старших менеджеров. С 2006 года BP приступила к осуществлению одной из 
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крупнейших глобальных инициатив по обучению в области безопасности и эксплуатации. 
Компания Kineo, поставщик решений для электронного обучения, была выбрана в 2007 
году в начале разработки учебной программы, чтобы руководить смешанным дизайном 
технических модулей. Программа Operating Essentials, разработанная командой по охране 
труда, технике безопасности и эксплуатации, как раз предназначена для повышения 
эффективности работы руководителей и специалистов по техническому обслуживанию, 
позволяющих эффективно управлять командами и операциями в рамках глобального 
бизнеса BP [8]. 
В составе китайского крупнейшего нефтегазодобывающего предприятия Sinopec 

работает более 1 млн. сотрудников, которые объединены корпоративной стратегией по 
устойчивому управлению персоналом. В самой компании эффективность использования 
трудовых ресурсов строится на трех составляющих [7]: 

1. Равенство; 
2. Здоровье; 
3. Коммуникация. 
Помимо этого, руководство корпорации находит важным постоянное обучение 

сотрудников для содействия их профессиональному росту. Более того, также в Sinopec 
действуют программы по научной оценке эффективности работы сотрудников, а также 
прослеживается система отслеживания эффективности мотивации внутри компании. Всё 
это позволяет организовывать синергию не только в контексте производственных 
процессов, но и социальной коммуникации. 
Таким образом, можно сделать вывод, эффективность использования трудовых ресурсов 

является ключом к созданию продуктивного функционирования предприятия в 
нефтегазовом сегменте. Чтобы повысить эффективность рабочего взаимодействия 
сотрудников и нивелировать мешающие этому факторы, стоит уделить внимание 
профессиональному обучению, развитию системы мотивации, а также грамотной 
социальной политике, как проявляется это в работе анализируемых предприятий ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», British Petroleum и Sinopec. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ  

ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Для начала стоит дать определение понятию стоимостной инжиниринг. Стоимостной 
инжиниринг – это определенная область деятельности, направленная на выполнение 
стоимостных расчетов.  
Оптимизация и управление стоимостью это задачи стоимостного инжиниринга. 

Поподробнее стоит раскрыть управление стоимостью. Управление процессами 
формирования стоимости и осуществление важных функций управления – это и есть 
управление стоимостью. 
Управлением стоимостью можно назвать такую функцию, которая осуществляется на 

всех стадиях выполнениях проекта. Например, на таких стадиях как оценка и контроль 
стоимости, источники бюджета и финансирования проекта, прогнозирование прибыли, 
планирование денежных потоков, планирование и управление затратами и рисками. 
Участники инвестиционно - строительных проектов проводят стоимостные расчеты, 

учитывая внешнее и внутреннее окружение проекта, а также его масштаб и структуру. 
Связь между группами процессов (инициации, планирования, выполнения, 

регулирования, завершения) и процессы управления в каждой фазе важная часть состава 
инвестиционного проекта. 
Чтобы определить стоимость проекта, необходимо рассчитать стоимость ресурсов 

проекта, а также стоимость и время выполнения работ. 
Эквивалентом оценки общей стоимости проекта является оценка всех затрат по проекту. 

В строительных проектах стоимость определяется многими факторами, один из которых 
это денежные средства, потраченные на капитальное строительство. 
Бюджет считается основным документом в данной деятельности, потому что при 

помощи него можно управлять стоимостью проекта.  
В свою очередь, бюджет является директивным документом. Документ о бюджете 

содержит перечень планируемых доходов и расходов. Перечень доходов и расходов 
распределяется по статьям, которые в свою очередь распределены по времени.  
Также с помощью бюджета определяются ограничения проекта по ресурсам. Из этого 

можно понять, что затраты являются очень важным пунктом при управлении стоимостью. 
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Одной из составляющих затрат является смета проекта, которая по совместительству 
является самой затратной частью. 
Под бюджетированием понимается определение стоимостных значений, выполняемых в 

рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирования бюджета проекта, 
содержащего установленное распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по 
времени выполнения работ, по центрам затрат или по иной структуре. 
Разным этапам жизненного цикла проекта должны соответствовать виды и методы 

оценки стоимости проекта. Так как цели оценки этапов жизненного цикла бывают 
различные, то точность оценок всегда будет различной. 
Для оценки стоимости необходимо знать стоимость того, из чего состоит проект: 

стоимость необходимых ресурсов, стоимость времени, затраченного на выполнение работ, 
стоимость самих работ. 
Поэтому можно сказать, что оценка стоимости начинается с необходимости определения 

структуры ресурсов и работ проекта. 
Таким образом, задачи, связанные со оценкой стоимости, решаются в рамках 

планирования проекта. Результаты выполнения каждой задачи должны содержаться в 
модуле оценки стоимости. 

© Серегин С.С., 2020 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье обобщены результаты исследования проблем ДМС, раскрыты современные 

подходы к развитию добровольного медицинского страхования в РФ, показана 
возможность их реализации в деятельности медицинских страховщиков, выделены 
наиболее актуальные направления развития в части привлечения клиентов, 
совершенствования андеррайтинга и внедрения новых программ. 
Ключевые слова 
Добровольное медицинское страхование, страховая культура, андеррайтинг, 

телемедицина, технология healthmanagement. 
 
Исследование специальной литературы по проблемам добровольного медицинского 

страхования [1,2,3] позволило получить следующие результаты.  
В современных условиях отмечается низкий уровень страховой культуры граждан, что 

препятствует развитию ДМС.  
Соответственно, для привлечения населения можно использовать положительный опыт 

банков по работе с клиентами, когда осуществляется проведение тематических семинаров, 
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конференций для разных возрастных категорий населения; взаимодействие со СМИ; 
проведение уникальных уроков в школах; увеличение количества рекламы различных 
программ страхования; взаимодействие страховых компаний с ЛПУ для проведения 
рекламы своей деятельности; повышение компетентности и квалификации специалистов 
страхового дела.  
При проведении специальных семинаров, должны быть представлены статистические 

сведения о количестве страховых случаев, произведенных выплатах пострадавшим, 
количестве заболеваний, в том числе без страхового покрытия и т.д., что может 
свидетельствовать о наличии риска и заинтересовывать в приобретении полиса 
Вторым направлением развития ДМС следует считать медицинский андеррайтинг.  
Андеррайтинг – совокупность различных методов по оценке страхового риска (т.е. его 

факторов), с помощью которых проводится анализ застрахованного (анализ состояния 
здоровья на данный момент, подверженность к рискам заболеваний и вероятность смерти, 
выявление хронических и врожденных заболеваний). На сегодняшний день данное 
направление не является массовым. Договоры по медицинскому страхованию заключаются 
лишь на основе заявления и анкеты, с предоставлением личных данных, но без 
медицинских заключений. Применении андеррайтинга в практике страхования поможет 
выявить наиболее рисковые договоры и обоснованно изменить стоимость рисковых 
договоров [1]. 
Используя зарубежный опыт, можно выделить несколько особенностей андеррайтинга и 

использовать их в российской практике: выявление вредных привычек у застрахованного и 
установление надбавочного коэффициента вследствие обнаружения наличия вредных 
привычек, а так же ожирения, возрастной категории и степени тяжести имеющихся 
заболеваний.  
Для развития ДМС в регионах необходимо использование телемедицины. Телемедицина 

– возможность получения консультаций специалистов на расстоянии [2].  
Плюсы телемедицины: заменят постоянные поездки к врачу при хронических 

заболеваниях, заменят вызов скорой помощи, позволят экономить денежные средства как 
граждан, так и страховых компаний. При этом произойдет снижение нагрузок на бригады 
скорой помощи, поскольку большое количество вызовов происходит нецелесообразно, что 
увеличивает время занятости бригады (на 1 вызов с учетом времени передвижения 
приходится минимум 40 мин.). Большинство указаний можно передавать дистанционно и 
обращать больше внимания экстренным вызовам. 
Также можно обратить внимание на технологию healthmanagement, так как современное 

ДМС — это наличие дополнительных сервисов и услуг, направленных на реальное 
улучшение здоровья коллектива предприятия, а не просто сервисное поликлиническое 
обслуживание. Для этого по корпоративным программам используется технология 
healthmanagement - управление здоровьем персонала (статистика заболеваемости, анализ 
состояния здоровья, профилактика заболеваемости) [3]. 
Надо отметить, что улучшение здоровья сотрудников, то есть медицинская 

эффективность добровольного медицинского страхования с использованием технологии 
healthmanagement выгодна как работодателю, так и страховщику. Первый получает 
повышение производительности труда, работоспособности, лояльности сотрудников. 
Второй – снижает свои расходы на оплату лечения. 
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Расходы на применение данной технологии компании следует включит в статью 
расходов на превентивные мероприятия, т.е. мероприятия, проводимые с целью 
предотвращения наступления страховых случаев. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные аспекты понятия инноваций и развития персонала на 

современных предприятиях, обозначено большое влияние процессов внедрения инноваций 
на эффективное функционирование предприятий. Актуализирована проблема развития 
инноваций на предприятиях. Сделан вывод о недостаточном внимании инновационному 
развитию управления сотрудников. 
Ключевые слова 
Персонал, инновационное развитие, инновационные процессы, инновация, управление 

персоналом 
 
Не всякое новое есть инновация и не всякая инновация – синоним абсолютной новизны. 

Инновация – это не всё новое, а лишь технологически и (во многих случаях) коммерчески 
реализованный, состоявшийся продукт / услуга, по характеристикам отличающийся от 
сделанного ранее. Термин «инновация» был введен австро - американским экономистом 
Йозефом Шумпетером (Joseph Schumpeter). В работе «Теория экономического развития» 
1912 г. он обосновал ключевую для экономической динамики роль начинающих 
предпринимателей, которые постоянно находятся в поиске «новых комбинаций» средств 
производства [7, с. 211] 
О важности инновационного развития предприятий можно судить из того, что согласно 

аналитическим данным в Великобритании, увеличение расходов на инновации на 11 % 
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увеличивает производительность труда на 9,2 % , тогда как увеличение капиталовложений 
на 11 % увеличивает производительность труда на 4,1 % [4, с. 309] 
Что же касается торговых предприятий, то тут можно сделать вывод о том, что 

руководство таких фирм уделяет недостаточное внимание инновационному развитию 
управления своих сотрудников [6, с. 101]. 

METRO является одним из лидеров мелкооптовых товаров на рынке, предоставляя 
широкий ассортимент своим клиентам. Выйдя на российский рынок в 2000 году, как 
защитник и помощник малого и среднего бизнеса, руководство ставило многообещающие 
планы. Торговые центры Metro Cash & Carry являлись образцом немецких инвестиций в 
российскую экономику, однако, в 2018 году акции Metro AG рухнули до исторического 
минимума. Компаний не достигла намеченных показаний по росту оборота и прибыли, из - 
за слабого развития в России, хотя до этого Россия была для METRO лучшим регионом по 
показателю норма операционной прибыли. 
Проблема нехватки ресурсов на процессы развития инноваций и их недооценка 

современными собственниками ведет к снижению эффективности работы организаций [5, 
с.193] 
Было проведено исследование сотрудников в ООО «Метро Кэш энд Керри» в г. 

Волгоград. Исследование направлено на оценку и разработку мероприятий по развитию 
инноваций и их направленности на управление персоналом в организации.  
По итогам была предложена возможность вознаграждения фантомными опционами. 

Программы вознаграждения сотрудников акциями / опционами (или опционные 
программы) широко используется в мировой практике как инструмент мотивации и 
вовлеченности персонала, направленный на рост стоимости бизнеса. Незначительная 
популярность таких программ может объясняться тем, что для стартапов и молодых 
организаций это может быть неэкономным способом расходования денежных средств, 
которые важнее вкладывать в развитие бизнеса. Однако, METRO Cash & Carry 
основательно заняла свои позиции и находится не на начальном этапе своего развития. 
Соответственно данный тип программы подходит. 
Таким образом, применение фантомных опционов в программе управления персоналом 

в METRO Cash & Carry продемонстрирует особый подход к мотивации сотрудников. 
Данную возможность можно ввести для ключевых специалистов, необходимых любому 
бизнесу, таких как: руководителей и экспертов направлений, топ - менеджеров, инженеров, 
разработчиков, программистов. Тем самым компаний повысит вероятность сохранения в 
своем штате перспективных сотрудников, одновременно побуждая их приложить 
максимум усилий для увеличения стоимости бизнеса. Также прямые денежные расходы на 
оплату труда снизятся, если часть компаний будет предлагаться в форме долгосрочного 
вознаграждения. Наличие корпоративной программы предоставления персоналу акций / 
опционов является мощным инструментом привлечения лучших специалистов на рынке 
труда. Этому немало способствуют истории успешных IPO международных компаний, в 
результате которых стоимость пакетов акций, принадлежащих их сотрудникам, начала 
измеряться миллионами долларов. 
Результаты исследования, сформулированные проблемы могут быть использованы для 

разработки программ поддержки развития торговых предприятий, что позволит, с одной 
стороны, оказать значимую поддержку предприятиям по ведению бизнеса в сфере 
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торговли, с другой стороны – значительно улучшить возможности для обучения и 
профессионального развития работников данных организаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧАСТНИКОВ 
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Инвестиционно - строительная деятельность – это практическая деятельность 

юридических и физических лиц по накоплению, получению экономических 
ресурсов, цель которых – вложения в капитал и эффективное их применение. 
Инвестиционно - строительные проекты не живут в полной изоляции от мира, они 

окружены стейк - холдерами намного сильнее чем тысячи других, а значит и наша 
зависимость от их качества и эффективности – будет только возрастать. 
Строительство – одна из наиболее зарегулированных отраслей проектной 

деятельности, где, в соответствие с законодательством, следует нанимать и 
создавать команды специалистов, владеющих вполне конкретными и 
сертифицированными компетенциями.  
Поставляемым результатом инвестиционно - строительного проекта является 

объект, с помощью которого создаются продукты, или в котором размещаются 
средства производства товаров и услуг. Это может быть и инфраструктура, с 
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помощью которой осуществляется обеспечение жизнедеятельности городов, 
поселений, агломераций и иных мест проживания людей и их жизнедеятельности. 
Чаще всего строительные проекты завершаются возведением не типовых объектов, а 
именно уникальных сооружений. 
Инвестиционно - строительные комплексы – это сферы производства и 

организации. Характеризуются такие сферы как близкие и устойчивые взаимосвязи 
финансовые, координационные, технические и научно - технологические.  
Главной целью инвестиционно - строительного комплекса можно назвать 

обеспечение производства основных фондов общего народного хозяйства. 
Однако основным объектом исследования можно выделить инвестиционно - 

строительные процессы. Такие процессы представлены в виде совокупности 
поочередных операций со стороны субъектов инвестиционно - строительной 
деятельности. Они выражаются в том, что создаются, распределяются и 
применяются ресурсы для формирования различных объектов строительства. 
Перебор различных сущностей объекта управления на старте проекта говорит, что 
мы не можем воспринимать проект ни в виде какой - то цели, ни в виде набора 
задач, ни в виде человеческой деятельности и, тем более, не в виде управления 
людьми. 

 На сегодняшний день процесс создания строительной продукции и его 
эффективность полностью зависит четкого и слаженного взаимодействия 
участников инвестиционно - строительного процесса. 
Участниками инвестиционно - строительного процесса являются инвесторы, 

заказчики, проектные, подрядные, строительные организации, предприятия 
стройиндустрии, поставщики материалов и оборудования. 
Функции, роль и значение других участников ИСК представляются понятными: 

они образованы на основе функционального деления инвестиционно - строительной 
сферы. Инжиниринговые компании являются исключением, потому что 
специалисты рассматривают их как организации, которые занимаются управлением 
проектами. 
На что чаще всего влияет несогласованность участников инвестиционно - 

строительного процесса? В первую очередь это отрицательно влияет на качество 
работ и на удорожание строительства. Дальше это влияет на увеличение сроков 
строительства, что в конечном итоге приводит к срыву сроков ввода объектов в 
эксплуатацию. Очень важно, чтобы все участники процесса работали друг с другом 
слаженно и сообща. Иначе это приведет к появлению еще большего количества 
конкурентов. 
Сейчас спектр оказываемых строительных услуг достаточно широк, так как это 

помогает нивелировать риски за счет диверсификации деятельности и увеличения 
рыночных ниш компаний. 
Факторы макро - , мезо - и микросреды очень влияют на инвестиционно - 

строительный комплекс. Самыми важными группами из всех оказались 
инвестиционные, территориальные и отраслевые. 
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Примерная структура ИСК представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура ИСК с учетом смежных отраслей 

 
Вышеуказанные факторы дают развитие по таким вариантам: 
 - Инвестиционно - отраслевой вариант; 
 - Территориально - отраслевой вариант; 
 - Инвестиционно - территориальный вариант; 
 - Комбинированный вариант. 
Необходимо также отметить, что развитие ИСК обуславливает соприкосновение 

интересов основных участников инвестиционно - строительного процесса. 
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 Развитие туристической отрасли играет одну из важных ролей в формирование 

положительного имиджа Республики Крым. Не мало важно и то что с развитием данной 
отросли параллельно происходит и рост валового оборота смежных отраслей, и как 
следствие обеспечивается занятость значительной части населения. 
На пути создания долгосрочных конкурентных преимуществ, нацеленных на развитие 

туристской сферы все, больше уделяется внимание кластерного подхода. М. Портер давал 
определение кластеру как объединённых по территориальному признаку предприятий, 
магазинов, предпринимателей, работающих в соответствующих отраслях, конкурирующих, 
но в то же время ведущих совместную деятельность. 
Из данного определения кластера мы можем выделить ключевые признаки: 

территориальная привязка, однородность деятельности, ориентация на рынок. 
Н.А. Ларионова даёт определение кластеру в виде совокупности хозяйствующих 

субъектов, работающих в различных отраслях, но в то же время объединённых в единую 
организационную структуру, элементы которой взаимосвязаны и взаимозависимы, 
совместно функционируют с определённой целью. 
Следует отметить что независимо от большого количества трактовок значения кластера в 

основе мы видим идентичную специфику и основы понятия. 
 Городской округ Симферополь – столица Республики Крым, экономический, 

исторический, духовный и культурный центр полуострова. На территории городского 
округа Симферополь Республики Крым сосредоточены объекты национального, 
культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и 
культурные события. Городской округ Симферополь обладает широкими возможностями в 
предоставлении современных туристских услуг и большим потенциалом развития 
туристической сферы. Для городского округа Симферополь туризм является одним из 
перспективных и динамично развивающихся секторов экономики, оказывающих 
значительное влияние на развитие смежных отраслей, задействованных в формировании 
туристского продукта. 
В городе развивается паломнический, культурно - познавательный, деловой, 

исторический туризм. Среди основных достопримечательностей города, которые наиболее 
активно посещаются туристами, следует выделить: Парк «Салгирка» (Воронцовский парк), 
Гагаринский парк, Детский парк, Дом Воронцова, Неаполь Скифский, Симферопольская 
кенасса, Памятник «Вежливым людям», Больничный храм Святителя Луки, Свято - 
Троицкий женский монастырь, Александро - Невский собор, Петропавловский собор, 
Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей, Симферопольский 
художественный музей, Музей истории города Симферополя, Крымскотатарский музей 
культурно - исторического наследия, Музей электротранспорта «Крымтроллейбус», 
Крымский академический театр имени М. Горького и др. 
Наличие в городе Симферополе сформированных территорий, включающих в себя как 

достопримечательности, так и элементы сферы обслуживания, и транспортная доступность, 
даёт предпосылки для создания туристических кластеров. Наряду с положительными 
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аспектами кластерного развития туризма имеются и проблемные стороны данного процесса 
это: 

 - приведение в надлежащее состояние объектов туристского показа; 
 - реконструкция прилегающей территории и объектов благоустройства 

входящих в территорию планируемого кластера; 
 - разработка как информационных знаков, так и информационных 

материалов; 
 - приведение дизайна фасадов предпринимательских объектов к 

однородному стилю. 
К сожалению, одной из основных проблем на пути реализации создания 

туристских кластеров в городе Симферополь является отсутствие выделения 
бюджетных средств на решение вышеуказанных проблем. 
Развитием туристической сферы со стороны муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым занимается муниципальное 
казённое учреждение Управление молодёжи, спорта и туризма администрации 
города Симферополь Республики Крым (далее – Управление). В составе 
данного Управления за направлением по развитию туризма закреплён один 
специалист. Недостаточность квалифицированного кадрового потенциала в 
достаточном объёме отрицательно сказывается на развитие как сферы туризма 
в целом так и создание туристических кластеров в частности. 
Таким образом для преодоления преград, стоящих на пути реализации 

кластерного подхода в туристической сфере деятельности города необходимо 
разрешить ряд проблем, препятствующих созданию таковых. Одну из 
ключевых ролей в данном направлении должно сыграть руководство 
администрации города Симферополь Республики Крым, создав все 
необходимые условия для развития туристической сферы. Генератором 
планирования в данном направлении деятельности должно стать 
самостоятельное подразделение в администрации в виде как минимум отдела 
по развитию туризма. Дополнительно необходимо разработать программу 
включающую необходимые мероприятия по разрешению проблем, стоящих на 
пути создания туристических кластеров. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 
Понятие Инвестиционно - строительного проекта (ИСП) многофакторно и многогранно, 

учитывая, что целью ИСП является получение прибыли Инвестором как за счет улучшения 
качественных характеристик существующего объекта недвижимости (капитальный ремонт, 
перепланировка, реконструкция), так и строительство нового объекта. Этим 
Инвестиционно - строительный проект отличается от Инвестиционного проекта и включает 
весь спектр взаимоувязанных мероприятий по реализации ИСП от задумки до конечного 
результата – возврата вложенных инвестиций. 
Проект – временное инвестиционное предприятие, направленное на создание нового 

уникального продукта, необходимого для достижения целей инвестирования. Данное 
классическое определение дает размытое представление о стартовом состоянии проекта.  
Многие эксперты говорят, что Проект, как объект управления – это, всего лишь, 

описательное обособление совокупности задач до его начала, то есть, объекта управления в 
реальности нет.  
Соответственно, управление проектом – это управление изменением состояния ресурсов, 

которые на старте проекта имеют фактическое состояние (деньги и информация, знания и 
компетенции, материалы и технологии, техника и инструменты), а в результате управления 
получают новое желательное состояние (новые продукты). 
Строительство стало первой отраслью, в которой стали использоваться положения 

теории управления проектами. Также данная отрасль стала объектом внедрения новых 
методик и инструментов управления проектами. 
Если не использовать теорию управления инвестиционно - строительными проектами, то 

использование современных материалов, развитие инвестиционно - строительного 
комплекса и изделий, использование новых технологий и внедрение новейших форм 
организации производства не будет достаточно эффективным. 
Основополагающим в управлении инвестициями являются: 
 - минимизация рисков; 
 - максимизация прибыли. 
Управление инвестициями – важный и трудоемкий процесс, последовательность анализа 

и принятия решений, способствующих достижения цели, а именно получения 
максимальной отдачи от вложений. 
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Управление инвестиционными проектами в строительстве позволяет: 
 - Выстроить оптимальную структуру проекта (определить основные этапы работ, вехи, 

ключевые оценочные показатели); 
 - Распределить объемы и сроки по отдельным видам работ, рассчитать прогнозируемые 

сроки выполнения проекта, регулярно составлять сводные графики реализации, 
рассчитывать объёмы требуемых ресурсов; 

 - Проводить калькуляцию бюджета строительного проекта или процесса; 
 - Осуществлять менеджмент качества проектных решений, задействованных ресурсов и 

компонентов; 
 - Обеспечивать предварительное планирование и учёт рисков; 
 - Контролировать ход выполнения проекта. 
Между участниками инвестиционно - строительных проектов есть несколько вариантов 

формирования и регулирования договорных отношений. В классификации договорных 
отношений нет никакого единообразия и системности. Это заметно на примере тендерных 
торгов, где на реализацию крупных инвестиционно - строительных проектов в 
промышленности и энергетике можно констатировать наличие требование о привлечении 
конкретных типов подрядчиков.  
В успешном завершении проекта заинтересованы все его участники. Следовательно, их 

взаимодействие должно быть отлажено с максимальной точностью, что позволит 
предвидеть разные варианты развития событий. Моделирование инвестиционного проекта 
- один из инструментов определения степени риска при тех или иных вариантах реализации 
проекта и является работой по расчету параметров и показателей проекта.  
Главное правило – доходы, полученные в результате реализации Проекта, должны быть 

единственными источниками погашения долговых обязательств. 
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Аннотация: В статье рассматривается менеджмент в РФ. Целью научной работы 

является систематизация и закрепление теоретических знаний и выявление проблем 
современного менеджмента. 
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Россия стоит на пороге больших изменений. Процесс эволюции рыночной экономики 
содержит в себе большое значение для нашей страны. В условиях ежедневно меняющейся 
внешней среды РФ пытается самоопределиться как на государственном, так и на мировом 
уровне. При этом в основе экономического и социально - культурного развития лежит 
эффективная система управления. 
Актуальность данной темы изучения, заключается в том, что широкомасштабные 

реформы, происходящие в РФи ее регионах, привели к модификации социально - 
структурных отношений, перераспределению власти, появлению различных форм 
собственности, возрождению предпринимательства, становлению институтов рыночной 
экономики, в том числе и менеджмента, как принципиально другого управлению, который 
соответствует рыночным условиям. 
Основной и главной проблемой российского менеджмента является проблема качества. 

Так как данная проблема является наиболее актуальной в системе управления, поэтому 
рассмотрим ее более подробно. 
Одна из основных проблем российского менеджмента качества заключается в том, что 

экономические условия в стране отличаются от тех условий, в которых рождались 
принципы западного менеджмента качества. Иными словами, это инструмент для решений 
проблем, которые пока не встали перед нашими производителями. А применение 
инструмента не по назначению приводит к получению других, нежели ожидаемые, 
результатов. 
Не менее актуальной проблемой, с которой сталкивается современный менеджмент, 

является проблема коррумпированности российской экономики на всех уровнях. К 
сожалению, на современном этапе коррупция присутствует практически во всех структурах, 
включая и государственные. Наличие ее признаков является негативным фактором не 
только для общества, но и для страны в целом. Она усугубляет социальное неравенство, 
препятствует развитию бизнеса и способствует политической нестабильности государства. 
Проблемы современного менеджмента возросли и по этой причине разрабатывались все 

новые и новые принципы менеджмента, контроля качества, постановки и достижения 
целей. Многие эти принципы, которые зарождались в начале нашего столетия актуальны и 
до сих пор. Но стоит отметить, что большая часть их была разработана в зарубежных 
странах и не могут использоваться в полной мере в нашей стране, из - за различий в 
специфики и менталитете. 
Если указать точную причину, по которой данные подходы и методы являются 

неэффективными для нашей страны, то главной можно назвать отсутствие глобальных 
проблем, для решения которых эти принципы и были разработаны. Вот почему проблемы 
менеджмента в России очень актуальны на сегодняшний день. 
Изучив основные проблемы современного российского менеджмента можно перейти к 

рассмотрению рекомендаций. Для их решения потребуется большое количество времени, 
но первые шаги можно сделать уже сейчас. 
Например, если касаться проблемы нехватки квалифицированного управленческого 

персонала, то нужно придерживаться следующих рекомендаций: 
•руководство компании должно предоставлять сотрудникам возможность повышения 

уровня своей квалификации (курсы, семинары и др) 
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•повысить уровень заинтересованности современной молодежи в данной 
профессиональной деятельности 
•обеспечение личностного и карьерного роста 
Таким образом, вернемся к вышесказанному, важной проблемой современного 

менеджмента в нашей стране является проблема качества управленческих кадров, 
повышение требований к профессиональному уровню специалистов, повышение уровня их 
компетенций, которые направлены на возможность приносить хозяйствующему субъекту 
экономическую выгоду. 
Если современному поколению молодых специалистов в области менеджмента удастся 

решить эти проблемы, то в будущем в России наступят лучшие времена. Переход к 
рыночной экономике и выход России на мировую политическую арену непременно должен 
сопровождаться созданием крепкой отечественной школы научного управления. Полезным 
и нужным является перенос эффективных идей западного и восточного менеджмента на 
нашу российскую действительность, но не стоит забывать и о нашей истории, о наших 
собственных открытиях и наработках в этой области. 
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39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) 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) Джаббаров 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  

 

 

 

 

 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 8 января 2020 г. 

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

«НОВЫЙ ПУТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 
ИННОВАЦИОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

1. 8  января  2020  г. в  г.  Тюмень  состоялась  Международная  научно-практическая 
конференция  «НОВЫЙ  ПУТЬ  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ:  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 
ИННОВАЦИОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

3. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 35 статей. 

4. Участниками конференции стали  53 делегата из России, Казахстана, 

│ Исх. N 404-01/20 │10.01.2020 


