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ВИДЫ МОТИВАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию вопросов мотивации экономической 

деятельности, ее видов и перспектив развития. В статье рассматривается два подхода, 
ставящих целью повысить эффективность мотивации экономической деятельности 
индивида с помощью преобразования внешней мотивации во внутреннюю. Первый подход 
раскрывает идею формирования у хозяйствующего субъекта экономической идентичности. 
Второй подход ориентирован на развитие и стимулирование внутренней мотивации 
посредством творческого труда. 
Ключевые слова 
 Мотивация экономической деятельности, экономическая идентичность, внутренняя 

мотивация, внешняя мотивация, творческий труд 
В текущей экономической обстановке, при существовании лимитов в привлечении 

внешних ресурсов, обращение к человеку становится одним из наиболее эффективных 
способов экономического развития социума, повышения эффективности общества и 
развития человеческих способностей. Мотивация в области экономики не ограничивается 
мотивацией деятельности и труда, так как включает в себя целый комплекс субъектов 
экономических отношений, которые активно влияют на все уровни процесса 
воспроизводства.  
Сущность экономической мотивации заключается в том, что после выполнения людьми 

требований, которые предъявляются к ним организацией, они приобретают конкретные 
материальные выгоды, улучшающие их благосостояние. Выгоды бывают как прямыми 
(выраженными в денежном доходе), так и косвенными, содействующими получению 
прямых (выражены в дополнительном свободном времени, дающем возможность 
заработать в другом месте). 
Среди наиболее существенных форм денежных доходов, имеющих отношение к 

трудовой деятельности, выделяются заработная плата, льготы, предпринимательская 
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прибыль и различного рода выплаты. Способами удовлетворения экономических 
потребностей являются, в первую очередь, стабильные выплаты заработной платы. В целом 
размер заработной платы позволяет удовлетворять первичные физиологические нужды [4]. 
Экономическая мотивация, выраженная в косвенной форме, представляет собой 

стимулирование, мотивацию людей увеличением количества свободного времени. 
Конкретными формами косвенной мотивации являются: сокращение рабочего дня или 
увеличение длительности отпуска. Данные формы призваны возместить увеличенные 
физические или моральные, нервные и эмоциональные затраты организмов рабочих 
(например, на транспорте, горных работах, в сфере образования и пр.); деформируемый, 
более известный как гибкий график, который предоставляет возможность людям создать 
наиболее подходящий им режим работы, что дает возможность дополнительно заниматься 
своими делами и правильно распределять свою занятость в зависимости от времени 
наивысшей продуктивности конкретного организма; предоставление отгулов за часть 
сбереженного времени в процессе наиболее эффективного выполнения работы (на данный 
момент в отечественной практике недостаточно распространена форма косвенной 
экономической мотивации). 
Эффективность мотивации экономической деятельности может быть увеличена через 

преобразования внешней (определяющейся стремлением людей владеть объектам, которые 
им не принадлежат или, наоборот – избежать обладания этими объектами) во внутреннюю 
мотивацию, выраженную в стремлении ощутить чувство удовлетворенности от объектов, 
которые уже находятся в пользовании человека, которые он уже имеет. Данные объекты 
человек стремится сохранить. Кроме того, внутренняя мотивация может быть определена 
желанием избавиться от неудобств, которые приносит обладание определенными 
объектами. Экономия издержек агентских отношений часто является сопутствующим 
аспектом данного преобразования, которое также соответствует Парето - улучшению и 
способствует наиболее эффективному распределению ресурсов [5]. 
Наиболее перспективными с нашей точки зрения, являются подходы повышения 

эффективности мотивации экономической деятельности, в основе которых лежит 
преобразование внешней мотивации во внутреннюю мотивацию. 

 Первый подход раскрывает идею формирования у хозяйствующего индивида 
экономической идентичности.  
По концепции Дж. Акерлофа и Р. Крэнтона экономическая идентичность представляется 

как соответствие действующих институциональных предписаний индивидуальным 
идеальным представлениям о них. Авторы считают, что в социально - экономической 
сфере высокая экономическая идентичность индивидов создает предпосылки для 
повышения эффективности их деятельности на 10 - 25 % [1, c. 109]. 
По предположениям Ю. Эльстера и Дж. Серла идентичность формируется при условии 

признания и разделения в обществе социальных норм. Этой ситуации сопутствует 
повышение действенности институциональных предписаний и снижение уровня 
трансакционных издержек. Индивиды признают действующие нормы и правила, базируясь 
на общей системе ценностей, принятых в социуме. Дж. Роулз считает, что важнейшим 
элементом системы ценностей в обществе является справедливость. Справедливостью в 
конкретной ситуации называют одну из форм проявления экономической идентичности, 
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которая оценивает и отношения индивидов к существующим нормам и правилам, и их 
отношение к сложившейся системе распределения ресурсов. 
В концепции М. Олсона формирование экономической идентичности возможно, когда 

индивид принимает и разделяет нормы и правила, действующие в организации, 
обуславливая это получением выгоды от коллективного блага. При этом большая часть 
работников нацелена на удовлетворение своих первичных потребностей и слабо 
заинтересована в коллективных целях и ценностях, ведь потребность в получении 
коллективного блага непременно связана и с издержками [3, c.139]. Если же выгода 
превысит издержки, благо будет обеспечено. Общие издержки по созданию коллективного 
блага распределяются в группе по договоренности. При этом в привилегированной группе 
индивид способен взять все издержки на себя при должной мотивации. Следовательно, 
издержки по образованию организации в малых группах меньше, чем в больших, а частные 
интересы защищены лучше. Образованию идентичности участников группы способствует 
преимущественно нормальное распределение коллективного блага. 
Другим направлением, описывающим формирование внутренней мотивации индивида, 

является творческий труд. 
А.В. Бузгалиным и А.И. Колгановым в исследовании тенденций развития современной 

экономики делается прогноз на преобладание внутренней мотивации экономической 
деятельности в обобщенном будущем теоретически сконструированном общественном 
устройстве. Предполагается, что будущие нововведения, связанные с технологическим 
оснащением, приведут к существенным изменениям в содержании экономической 
деятельности. Появится новый тип ресурсов взамен ограниченных, – а «всеобщие 
культурные ценности». Они будут неограниченные, неуничтожимые, но при этом 
потребляемые («распредмечиваемые»). Сформируется на основе условий экономической 
деятельности «царство свободы», образуется креатосфера, наполненная свободным 
человеческим трудом. Труд станет креативным и творческим, а значит, несомненно 
возрастет роль способностей человека. Социально - экономическое содержание труда 
также потерпит изменения: первоначально признаваемым и общественно значимым станет 
творческий труд. Индивиды станут охотнее объединятся в свободные ассоциации в 
качестве организационной формы трудовой и творческой деятельности с целью 
совместного выражения способностей в труде. Домохозяйство в данном случае не теряет 
своих возможностей для инноваций. В данной концепции внутренняя мотивация – а 
неотъемлемый элемент творческой деятельности. 
Стоит отметить, что в любом общественном устройстве творчество инициируется 

внутренней мотивацией. Человек ставит цели и задачи своей деятельности, определяет 
порядок, длительность, интенсивность в процессе творчества. Результаты связывает именно 
со своими способностями и усилиями, а деятельность служит вознаграждением. 
Внутренняя мотивация позволяет повысить значение собственного выбора индивида над 
принуждением извне. Она определяется собственной активностью человека на основе его 
самоопределения в процессе деятельности. Современное развитие науки и техники 
повышает долю отраслей в экономике, где нужен творческий подход. Это подтверждает 
эволюция трудовой деятельности человека: путь от принудительного до наемного труда и 
от труда на подряде до современных форм самозанятости. 
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Научно обоснованное представление о направлениях повышения мотивации 
экономической деятельности человека в современных условиях хозяйствования позволяет 
совершенствовать подходы к методологии государственной экономической политики по 
дальнейшему развитию институтов, совершенствованию структуры действующих 
экономических стимулов и эффективному распределению ресурсов. Это способствует 
переходу к разработке стратегических экономических программ эффективного 
распределения прав собственности на ресурсы, включающих гармоничное комплексное 
задействование всех подходов к повышению мотивации экономической деятельности 
человека. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация. В статье приведен обзор инвестиционной привлекательности Республики 

Башкортостан, выполненный на основе анализа статистических данных. Выявлены 
основные тенденций и направлений развития для улучшения инвестиционной 
привлекательности, и созданию благоприятных тенденций для инвестиционного климата.  
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Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, 
инвестиции в основной капитал. 
Одно из главных направлений политики Республики Башкортостан – это повышение 

уровня инвестиционной привлекательности, которая способствует развитию 
конкурентоспособности региона. Башкортостан с недавних пор считается одним из 
развитых субъектов Российской Федерации по экономическим показателям, в том числе по 
показателю инвестиции. В Республике Башкортостан сложился хороший инвестиционный 
климат. Уже несколько лет подряд республика входит в десятку лучших субъектов 
Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал, а так же занимает 
второе место среди регионов в Приволжском федеральном округе. 
Башкортостан показывает положительную динамику инвестиционного развития начиная 

с 2015 по 2016 годы, благодаря обеспечению роста объема инвестиций в основной капитал 
(выше среднероссийских темпов). А с 2017 года по 2018 год наблюдается некоторое 
сдерживание инвестиционной активности. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан в 2018 
году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
составил 267,9 млрд. рублей, если перевести в проценты, то это составило 92,4 % к уровню 
2017 года. В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 322,1 млрд.руб. По данному показателю республика остается в 
числе лидеров среди субъектов Российской Федерации, занимая при этом 14 - е место и 
регионов Приволжского федерального округа, занимая 2 - е место. Динамику инвестиций в 
основной капитал за период с 2015 года по 2019 год можно наблюдать на рисунке (Рис. 1) 
[2]. 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал Республики Башкортостан за 2015 

- 2019 годы (млрд. рублей) 
 

 
 
Одной из приоритетных задач экономической политики является улучшение условий 

ведения инвестиционной деятельности. 
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Чтобы повысить рейтинг инвестиционной привлекательности Республики 
Башкортостан, необходимо привести в порядок «проблемные зоны». Отсутствие внимания 
к проблемным сферам может вызвать падение инвестиционной привлекательности, а также 
спад всех экономических показателей региона [1]. 
Впервые рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Башкортостана получила в 

2015 году. Он формируется на 80 % из опросов представителей бизнеса региона, на 20 % — 
исходя из статистических показателей. В 2015 году Башкирия расположилась на 40 месте. 
В правительстве были приняты необходимые меры для увеличения инвестиционной 
привлекательности, и тогда уже в 2016 году республика поднялась на 20 место, а в 2017 
году место Республики Башкортостана было 13. В 2019 году Башкортостан занял в 
рейтинге 16 место, не дает резко падать в рейтинге планомерная работа по направлениям, 
которые являются ключевыми для рейтинга. 
Мероприятия по улучшению инвестиционного климата, который непосредственно 

влияет на инвестиционную деятельность в Республике Башкортостан проводятся с учетом 
принципов проектного управления. В целях стимулирования инвестиционной деятельности 
работает Инвестиционный совет. Для своевременного решения возникающих проблем и 
реализации мероприятий по внедрению механизмов создания благоприятной деловой 
среды в республике создан Проектный офис для обеспечения улучшения инвестиционного 
и предпринимательского климата в Республике Башкортостан. 
В целях улучшения инвестиционного климата реализуются «дорожные карты». 

Организована работа с экспертами АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в части реализации в Республике Башкортостан целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса, которые так же направлены на улучшение 
инвестиционного климата. Разработаны 12 «дорожных карт» по внедрению в Республике 
Башкортостан целевых моделей, сформированы рабочие группы. Процент достижения 
показателей целевых моделей по республике в 2018 году составил 97 % [3]. 
Основными результатами проделанной работы стало расширение мер государственной 

поддержки бизнеса, улучшение качества и сокращение сроков предоставления 
предпринимателям услуг, необходимых для ведения бизнеса. Уже есть результаты работы 
ново - созданных органов. Так, примеру: 

- уменьшилось количество процедур, необходимых для регистрации предприятия 
- утвердить схемы расположения земельного участка можно за 18 дней (ведется работа 

по сокращению до 12 дней) 
- сокращены сроки открытия банковского счета (0,5 дня); 
- материалы кадастровых работ согласовываются за 12 дней; 
- и др. 
Способствует росту инвестиционной привлекательности и развитию инвестиционной 

деятельности в Республики Башкортостан наличие технопарков, индустриальных парков, 
инновационных предприятий. Всего в Башкирии действуют: 7 технопарков, 11 
индустриальных парков, 3 центра трансфера технологий, Венчурный фонд Республики 
Башкортостан, 22 инновационных предприятия при вузах и научных организациях, три 
центра коллективного пользования, два центра прототипирования, Региональный центр 
инжиниринга Республики Башкортостан[2]. 



9

В 2020 году объявили о создание особой экономической зоны промышленно - 
производственного типа «Алга». Создание такой зоны как «Алга» поспособствует 
инвестиционному развитию инвестиционной деятельности республики, а так же привлечет 
новых инвесторов для развития региональных отраслей[4]. 
В Республике Башкортостан сложился не плохой уровень инвестиционной 

привлекательности и инвестиционный климат. Передовые позиции среди остальных 
субъектов Российской Федерации обеспечивается благодаря созданию и увеличению 
выгодных условий для инвестирования, реализации выгодных для Башкортостана 
инвестиционных проектов. А так же благоприятный инвестиционный климат способствует 
привлечению отечественных и иностранных инвесторов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты рассмотрения сущности трудовых ресурсов и их 

составляющих. Представлена актуальная информация соответствующая трудовому 
законодательству РФ.  
Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, трудоспособное население, менеджеры и исполнители, промышленно 

- производственный и непромышленный персонал, специалисты низшего звена, 
специалисты среднего и высшего звеньев. 
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Рассматриваемая тема статьи актуальна в связи с тем, что трудовые ресурсы являются 
неотъемлемой частью бизнес - структур. Анализ трудовых ресурсов предусматривает 
проведение оценки обеспеченности предприятия персоналом требуемого численного 
состава и соответствующей квалификации, оценку движения кадров, целесообразности и 
эффективности использования фонда рабочего времени и т.д. Степень задействования 
трудовых ресурсов бизнес - структурами определяет эффективность кадровой политики 
предприятия, вклад каждого сотрудника в достижение целей организации и т.д. Все 
названное обосновывает актуальность темы выпускной квалификационной работы.  
Существенный вклад в разработку методологии анализа трудовых ресурсов предприятия 

и определения эффективности их использования внесли такие ученые, как: К. Маркс, С.Г. 
Струмилин, В.Я. Горфинкель, Б.С. Лисовик [1], Ю. Г. Одегов [2], Г.В. Савицкая, В.А. 
Дятлов, и др. Основой правовой интерпретации и регламентации социально - трудовых 
отношений, сложившихся между трудовыми ресурсами и руководителями бизнес - 
структур, являются законодательные и нормативные акты правительства Российской 
Федерации, действующий Трудовой кодекс Российской Федерации др.  
Трудовые ресурсы считаются главной производительной силой общества. Трудовые 

ресурсы представляют собой часть населения государства определенного возраста, которые 
обладают здоровьем, образованием, а также соответствующей квалификацией, 
необходимой для полезной обществу деятельности. Применяемый труд работника 
приводит в движение орудие трудовой деятельности, которое впоследствии создает 
потребительную стоимость. Роль человеческого труда можно раскрыть через анализ таких 
терминов, как «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «трудовой потенциал», «экономически 
активное население», «кадровый потенциал», а также «кадры». Очень часто указанные 
термины сравниваются в экономической литературе. И для того, чтобы раскрыть сущность 
понятия «трудовые ресурсы», следует рассмотреть взаимосвязь этих терминов, а также 
проанализировать каждый из них. Карл Маркс впервые рассмотрел сущность трудовой 
деятельности человека. Рабочая сила, по его мнению, или способность к трудовой 
деятельности, представляет собой конкретный объем физических, а также духовных 
способностей человека, которыми он пользуется с целью воспроизведения потребительной 
стоимости товара. 
Термин «трудовые ресурсы» в отечественной экономической литературе стал широко 

распространяться и использоваться в управлении человеческими ресурсами общества во 
времена советской власти. Этот период ассоциируется с административно - командной 
экономикой, при которой на законодательном уровне в стране было закреплено право на 
труд каждого гражданина, получать образование с отрывом от производственной 
деятельности, велся строгий статистический учет трудоспособной части населения страны. 
При этом граждане, которые без уважительных причин не осуществляли трудовую 
деятельность долгое время, преследовались по закону и считались людьми с 
«паразитическим образом жизни».  

 В 1922 году в экономическую науку академиком С.Г. Струмилиным впервые был 
введен термин «трудовые ресурсы» и использовался для определения трудового 
потенциала общества. При этом под трудовыми ресурсами академик понимал ресурсы 
рабочей силы, которые присутствуют в народном хозяйстве. Далее термин «трудовые 
ресурсы» трансформировался в иную экономическую категорию, именуемую «кадры».  
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Следует отметить, что термины «трудовые ресурсы», а также «кадры» схожи, но также и 
отличаются в своей сущности. Анализ указанных терминов с учетом их конкретных 
особенностей, позволит грамотно решить вопросы регулирования трудовых ресурсов в 
рыночных отношениях.  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации определяется нижняя и 

верхняя границы трудоспособного населения нашей страны. Так, нижняя граница 
трудоспособного населения страны составляет 16 лет. Верхняя же граница для женского 
населения страны определена в 54 года, а для мужчин – 59 лет. Отметим, что с 2019 года в 
нашей стране началось повышение верхней границы трудоспособного населения до 59 и 64 
лет соответственно.  
Если граждан делить по такому критерию, как способность к труду, то выделим 

трудоспособных и нетрудоспособных. Однако, следует учитывать, что люди находящиеся в 
трудоспособном возрасте, при этом могут оставаться нетрудоспособными. В данном случае 
речь идет о физических ограничениях: инвалидность первой и второй групп до 
пенсионного возраста. 
Следовательно, к трудовым ресурсам отнесем следующие категории граждан: граждане 

трудоспособного возраста за исключением инвалидов первой и второй групп, а также 
неработающих граждан, которые получают льготную пенсию; трудящиеся граждане 
пенсионного возраста; работающие граждане в возрасте до 16 лет. 
Для классификации трудовых ресурсов современная экономическая наука использует 

градацию работников на две категории: менеджеры и исполнители. Менеджерами 
выступают управленцы, которые занимаются организационным процессом, а также учетом 
кадров на конкретном, закрепленном за ним участке фирмы (организации). Менеджер 
может являться одновременно ее учредителем, на, как правило, является также наемным 
работником.  
Если рассматривать персонал промышленных предприятий нашей страны, то в России 

персонал принято делить на промышленно - производственный и непромышленный 
персонал.  

 Если рассматривать трудовые ресурсы по выполняемым функциям, то согласно 
общероссийского классификатора профессий промышленно - производственный персонал 
можно поделить на четыре вида: рабочие, руководители, специалисты и служащие, 
являющиеся техническим персоналом.  
Если рассматривать общую систему управления компании, то руководящий состав 

можно разделить на специалистов низшего звена, среднего и высшего звеньев. К низшему 
звену руководителей относят мастеров, прорабов участков, а также начальников малых 
цехов. К среднему звену относятся руководители компаний, руководящих состав крупных 
цехов компании. К высшему звену относятся: генеральный директор крупного 
промышленного предприятия, ведущие специалисты конкретных министерств, а также 
ведомств. Специалистами являются представители и собственники интеллектуального 
труда: ведущий бухгалтер, экономист высшей категории, инженер и другие).  
К категории служащих относятся работники, которые заняты нефизической работой, для 

выполнения которой необходима профессиональная подготовка (проектировщики, 
сотрудники, занимающиеся учетом и контролем, хозяйственным обслуживанием). К 
данной категории можно отнести агентов в сфере снабжения организации необходимыми 
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материалами; машинистов, которым присвоены категории; кассовых работников, 
сотрудников компаний, которые занимаются делопроизводством на предприятии; 
сотрудников, которые ведут учет кадров на предприятии с использованием табелей; 
машинистов - экспедиторов, ведущих бухгалтеров и других.  
Отметим, что структура трудовых ресурсов предприятия любой сферы деятельности 

характеризуется соотношением сотрудников компании по их категориям. Если рассмотреть 
трудовые ресурсы по специфике трудовой деятельности работников, то весь персонал 
можно поделить по специальностям и квалификации сотрудников компании. 
Квалификация работника производственного предприятия предполагает наличие 
определенного уровня профессиональных навыков у сотрудников предприятия. Главная 
обязанность специалистов предприятия, которые занимаются подбором персонала - 
обеспечить компанию сотрудниками, которые бы соответствовали критериям конкретной 
организации, далее были социально адаптированы.  
Подводя итог выше сказанному, отметим, что главными принципами организации 

трудовых ресурсов на предприятии являются, в первую очередь, рациональное 
использование трудового потенциала на предприятии, а также наличие условий для 
профессионального роста и развития сотрудников предприятия, в том числе служебного 
роста через приобретение новых навыков и умений. 
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Тенденции современного рынка труда свидетельствуют о том, что трудовые ресурсы 
предприятия должны обладать актуальными знаниями и умениями, квалификацией, 
навыками исполнительской дисциплины и разноплановостью спектра функциональных 
обязанностей.  
Современники управленческой мысли, актуализируют вопросы конкурентных 

преимуществ компаний и рассматривают их в большей степени как способность персонала 
максимизировать прибыль работодателя за счет роста производительности труда и 
прироста предельного продукта и т.д. Все перечисленные доводы обосновывают важность 
обеспеченности предприятий квалифицированными и продуктивными трудовыми 
ресурсами. 
При проведении анализа трудовых ресурсов рассматривают качественные и 

количественные их характеристики.  
Анализ трудовых ресурсов предполагает оценку обеспеченности персоналом 

необходимого состава и квалификации, динамики показателей движения кадров, 
достижения заданных параметров производительности труда, уровня использования 
эффективного фонда рабочего времени.  
Проведем анализ обеспеченности торгово - производственного предприятия ООО «М. А. 

Групп» трудовыми ресурсами по ряду вышеперечисленных показателей. Проведение 
анализа целесообразно начинать с рассмотрения количественных характеристик персонала 
в части касающейся состава, динамики и структуры численности персонала исследуемого 
предприятия ООО «М. А. Групп» (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Состав, динамика и структура численности персонала предприятия  

ООО «М. А. Групп» 
 
Согласно данным Рисунка 1 в 2017 г. был выявлен рост численности персонала на 10 

чел. Развитие производственных мощностей в 2017 г. актуализировало вопрос найма 
дополнительно 10 сотрудников из числа рабочих 8 чел., из числа руководителей 1 чел., из 
числа специалистов 1 чел. В 2018 г. Общество сохранило штатную структуру 
сформированную в 2017 г. и продолжило работать на достижение поставленных целей. 
Результаты проведенного анализа качественных характеристик персонала ООО «М. А. 

Групп» представлены на Рисунках 2 - 4. 
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Рисунок 2 - Распределение сотрудников 

ООО «М. А. Групп» 
 по гендерной принадлежности 

 
Рисунок 3 – Распределение сотрудников 

ООО «М. А. Групп»  
по возрастной структуре 

 

 
Рисунок 4 - Распределение сотрудников ООО «М. А. Групп» по уровню образования 

 
Представленные данные Рисунков 2 - 4 свидетельствуют о том, что по гендерной 

принадлежности в списочном составе преобладают сотрудники мужского пола. В 2016 г. 
преобладание сотрудников мужского пола над женским в списочном составе Общества 
составляло 3 чел., в 2017 г. общая численность сотрудников увеличилась на 10 чел. из 
которых трудоустроено было 9 сотрудников мужского пола и 1 сотрудница женского пола. 
В 2018 г. изменений в численном составе сотрудников Общества не наблюдалось, а 
соответственно распределение сотрудников по гендерной принадлежности сохранилось.  
По возрастной структуре сотрудники Общества представлены в 2016 г. – 4 сотрудниками 

возрастного диапазона от 30 до 40 лет. К данному возрастному диапазону относятся 
директор Общества, лаборант - химик, рабочие цеха производства. К возрастному 
диапазону от 40 до 50 лет относятся – 3 сотрудника Общества, занимающие должности 
бухгалтера, рабочих цеха разлива, грузчик - упаковщик.  
В 2017 сотрудники Общества представлены – 9 сотрудниками возрастного диапазона от 

30 до 40 лет. К данному возрастному диапазону относятся директор Общества, лаборант - 
химик, рабочие цеха производства, менеджер по продажам и снабжению. К возрастному 
диапазону от 40 до 50 лет относятся – 7 сотрудников Общества, занимающие должности 
бухгалтера, технолога, рабочих цеха разлива, грузчика - упаковщика. К возрастной 
категории от 50 до 60 лет относится 1 сотрудница, занимающая должность мастера 
чистоты.  
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По уровню образования 7 сотрудников Общества в 2016 г. имели дипломы об 
оконченном высшем образовании. В 2017 г. численный состав сотрудников увеличился на 
10 человек и составил 17 человек, из которых: 3 сотрудника имели дипломы об окончании 
среднего специального образования; 14 сотрудников имели дипломы об окончании 
высшего образования. В 2018 г. показатели не менялись, так как списочный состав 
сотрудников не менялся.  

Рассмотрим показатели текучести, приема и оборота по увольнению (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Показатели текучести, приема и оборота по увольнению 
 на предприятии ООО «М. А. Групп» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютные показатели оборота 
работников:    

Оборот по приему   -  10  -  
Оборот по увольнению  -   -   -  
Общий оборот рабочей силы  -  10  -  
Коэффициент оборота по приему  -  0,58  -  
Коэффициент оборота по увольнению  -   -   -  
Коэффициент замещения  -  0,58  -  
Коэффициент текучести кадров  -   -   -  
Коэффициент постоянства кадров 1 0,41 1 

 
Согласно данным таблицы 1 был выявлен в 2017 г. рост всех коэффициентов в связи с 

расширением производственных мощностей перед Обществом был актуализирован вопрос 
подбора, отбора и найма квалифицированных кадров с перспективой выполнения план - 
графиков производства и реализации. 

Рассмотрим распределение годового фонда оплаты труда работников (см. Рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 - Распределение годового фонда оплаты труда ООО «М. А. Групп» 

 
Согласно данным Рисунка 5 годовой фонд оплаты труда в 2016 г. составил 2229 тыс. руб. 

из них премиальный фонд 21 тыс. руб., в 2017 г. – 5348 тыс. руб. из них премиальный фонд 
56 тыс. руб., в 2018 г. – 5314 тыс. руб. из них премиальный фонд 22 тыс. руб. Значение 
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среднемесячной заработной платы работников (всех категорий) трудоустроенных в 
Обществе в 2016 г. составило 26,54 тыс. руб., в 2017 г. - 26,22 тыс. руб., в 2018 г. - 26,05 тыс. 
руб. Из - за расширения штатов в 2017 г., годовой фон оплаты труда увеличился в 
Обществе. Следует отметить, что размер среднемесячной заработной платы рабочих 
(сотрудников относящихся к категории рабочих) в 2016 г. составил 35,02 тыс. руб., а в 2017 
г. - 25,35 тыс. руб. (12 сотрудников), в 2018 г. - 25,16 тыс. руб. (12 сотрудников). Снижение 
показателей среднемесячной заработной платы работников всех категорий и 
среднемесячной заработной платы рабочих обусловлено уменьшением размера ежегодного 
премиального фонда Общества по причине снижения выручки и расторжения договоров с 
крупными заказчиками. 

Рассмотрим долю годового фонда оплаты труда по всем категориям сотрудников 
трудоустроенных в ООО «М. А. Групп» в общефирменном фонде оплаты труда на рисунке 
6. 

 

 
Рисунок 6 - Долевое распределение фонда оплаты труда по всем категориям сотрудников  

в общефирменном фонде оплаты труда ООО «М. А. Групп» 
 
Анализируя долевое распределение фонда оплаты труда по всем категориям 

сотрудников в общефирменном фонде оплаты труда ООО «М. А. Групп» было выявлено, 
что: 
 в 2016 г. фонд оплаты труда перераспределялся на рабочих в объеме 56,57 % , на 

специалистов в объеме 27,28 % и на категорию руководителей в объеме 16,15 % от 
годового фонда оплаты труда Общества; 
 в 2017 г. фонд оплаты труда перераспределялся на рабочих в объеме 68,25 % , на 

специалистов в объеме 11,37 % и на категорию руководителей в объеме 14,64 % от 
годового фонда оплаты труда Общества; 
 в 2018 г. фонд оплаты труда перераспределялся на рабочих в объеме 68,19 % , на 

специалистов в объеме 17,09 % и на категорию руководителей в объеме 14,72 % от 
годового фонда оплаты труда Общества. 

По результатам проведенного анализа обеспеченности ООО «М. А. Групп» трудовыми 
ресурсами следует отметить, что предприятие ведет рациональную кадровую политику, 
нацеленную на максимальное задействование квалификационных и профессиональных 
навыков работников в производственном процессе. 

© Гогитидзе М.В., 2020 
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Аннотация 
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гидроразрыва пласта (ГРП) на нефтегазовых месторождениях. Авторами предложено 
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повысить надежность оценки эффективности проекта. Представлен алгоритм оценки 
эффективности ГРП с учетом авторских рекомендаций. 
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Сокращение объемов добычи нефти и ориентация на снижение себестоимости основного 

производства на нефтегазовых месторождениях заставили переориентировать цели 
деятельности нефтедобывающих предприятий. Действовавший принцип добычи как 
можно больше нефти за кратчайший срок уступил место эффективному планированию и 
поиску альтернативных вариантов добычи нефти. 
В сегодняшней России более 95 % объемов добываемой нефти извлекается из 

месторождений, находящихся на зрелых и поздних стадиях развития [3, с.6]. В этой связи 
вопросы повышения эффективности добычи нефти за счет используемых систем 
разработки месторождений методом ГРП стоят наиболее остро. Данный метод занимает 
ведущие позиции среди других геологотехнических мероприятий и как способ повышения 
добычи и как технология увеличения коэффициента извлечения нефти для месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами [1, с. 344]. 
При планировании ГРП решается множество сложных задач, связанных со сбором и 

систематизацией значительного объема геолого - технической информации [2, с. 81]. 
Выполняются расчеты для определения оптимальных параметров проведения ГРП с 
соблюдением экологических требований и промышленной безопасности. Экономическая 
эффективность планируемых мероприятий по ГРП оценивается на основе общепринятой 
системы показателей: 

 - дисконтированный поток денежной наличности; 
 - внутренняя норма возврата капитальных вложений; 
 - индекс доходности; 
 - период окупаемости капитальных вложений; 
 - капитальные вложения на освоение месторождения; 
 - эксплуатационные затраты на добычу нефти; 
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 - доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и внебюджетные 
фонды РФ); 

 - анализ чувствительности проекта. 
Технико - экономическая оценка проекта ГРП предполагает единый подход к расчету 

эффективности вариантов разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Методика 
предусматривает оценку наиболее рационального варианта разработки месторождения, 
отвечающего критерию достижения максимального экономического эффекта от возможно 
полного извлечения из пластов запасов нефти [4].  
Применяемые методы оценки эффективности мероприятий не всегда позволяют в 

должной мере учесть специфику ГРП по причинам: 
 - применение ГРП носит ситуативный характер и не учитывает динамическую 

взаимосвязь факторов проекта;  
 - значительное число параметров ГРП принимается на основе экспертных оценок без 

использования детального экономического анализа будущих затрат на месторождении 
после ввода в эксплуатацию объекта;  

 - высокая погрешность расчета исходных технологических и экономических данных, 
используемых при формировании программы ГРП. 
Авторами предлагается использование абстрактно - логического метода планирования 

ГРП и оценки влиянии на эффективность деятельности нефтегазодобывающих 
предприятий (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Алгоритм экономической оценки проекта ГРП 
 на основе использования абстрактно - логического метода планирования 
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 - оценка горно - геологических условий и 
состояния разработки; 
 - оценка соответствия стандартам по условиям и 
технологии проведения ГРП 

Предварительная оценка экономической эффективности проекта 
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Как было отмечено выше, планирование проектов ГРП предусматривают использование 
сложных систем, состоящих из большого числа расчетных показателей, имеющих сложные 
взаимосвязи с различными факторами. Поэтому моделирование программы работ по ГРП с 
использованием программных продуктов, позволит корректно рассчитать их 
экономическую эффективность как на этапе планирования работ, так и по результатам 
реализации проекта. Модель предусматривает взаимосвязь всех исходных данных в 
пределах рассматриваемого проекта и позволяет анализировать ресурсную базу на самом 
раннем этапе планирования работ. 
Комплексный подход к экономической оценке проектов ГРП позволяет учесть динамику 

изменения факторов, определяющих успешность планирования и выполнения ГРП. 
Применение абстрактно - логического метода дает возможность более детального 
смоделировать ожидаемые показатели эффективности ГРП.  
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Современный мир и Россия в целом направлены на совершенствование 

взаимоотношений между государством и частным бизнесом, которые выражаются в 
решении общих экономических проблем. Это влечет изменение функций и задач 
государства, связанных с влиянием частного сектора на мировую экономику в условиях 
глобализации. Главным условием нормальной работы рыночной экономики является 
взаимодействие государственных учреждений и предприятий.  
Согласно п. 1. ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О 

государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» государственно - частное партнерство (далее ГЧП) — юридически 
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно - 
частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, которыми обеспечивают 
потребителей, находятся в ведении органов государственной власти и органов местного 
самоуправления[1]. 
В настоящее время механизмы государственно - частного партнерства приобретают 

обширное распределение в России и включают в себя ряд форм сотрудничества, 
позволяющих стране и частному сектору получать двустороннюю выгоду в том числе: 

1. Концессионные соглашения, заключаемые в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 115 - ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2. Соглашения о государственно - частном партнерстве, соглашения о муниципально - 
частном партнерстве, заключаемые в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Механизмы государственно - частного партнерства позволяют привлекать частные 

инвестиции и экспертизу на выгодных условиях для создания высококачественной 
государственной инфраструктуры и предоставлять различные услуги на основе имущества, 
созданного в соответствии с установленными сроками и бюджетом. 
Необходимость создания ГЧП обусловлено обеспечением планирования, 

финансирования, выполнения и эксплуатации объектов различных отраслей 
промышленности и государственного сектора, предоставляющего услуги. 
Принципы государственно - частного партнерства: 
1. Создание гражданского договора как наиболее эффективного и гибкого инструмента 

для учета интересов государственно - частного партнерства.  
2. Партнерские отношения должны быть прозрачными и предаваться огласке. Принцип 

определяет публичное раскрытие информацию партнеров о том, как работают, что служит 
одним из средств государственного контроля над предпринимательской деятельностью. на 
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разных уровнях (федеральный, региональный, местный уровень). Этот принцип поможет 
установить честность и мораль в государственно - частных партнерствах. 

3. Страхование рисков при реализации проектов государственно - частного партнерства, 
позволяет сочетать механизмы предотвращения ущерба и механизмы компенсации в 
случае их возникновения. 

4. Равенство сторон соглашения государственно - частного партнерства. Этот принцип 
частного права должен применяться во всех законах, регулирующих государственно - 
частное партнерство 

5. Конкурсный порядок заключения соглашений государственно - частного партнерства. 
6. Автономность сторон государственно - частного партнерства. 
7. Свобода в заключении соглашений между партнерами, определении его условий [1]. 
ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государственным сектором 

для заключения контракта с частным сектором, использующим свой капитал и 
управленческий потенциал при реализации проектов в соответствии с установленными 
временными рамками и бюджетом. Государственный сектор сохраняет ответственность за 
обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и оказывает 
позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение качества жизни 
населения. 
ГЧП рассматривается как конкретные проекты, реализуемые совместно 

государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной, 
региональной и муниципальной собственности. 
Классификация ГЧП в мировой практике выделяет следующие формы[4]. 
1. Административный договор (контракт) заключается между государством (местным 

самоуправлением) и частной компанией, которая будет осуществлять определенные 
общественно необходимые полезные виды деятельности. Чаще всего ГЧП заключает 
контракты на выполнение работ, предоставление государственных услуг, управление, 
поставку продукции для государственных нужд и оказание технической помощи. В 
административных договорах права собственности не передаются частному партнеру, 
государство полностью несет расходы и риски. Частный партнер имеет право на получение 
определенной доли дохода, прибыли или платежей, полученных по договору. Для частного 
предпринимателя контракты с государственными или местными органами являются 
привлекательным бизнесом, так как гарантируют стабильный рынок, доход, в 
перспективные выгоды и предпочтения.  

2. Аренда и лизинг. В условиях договора между властями и частным бизнесом 
определяется особенность передачи частной или государственной собственности во 
временное пользование, за определенную плату. Традиционно в договоре указывают 
возврат арендованного имущества, владелец имущества сохраняет за собой право 
распоряжаться имуществом и не передает частному партнеру. Но, в особых случаях, 
договор аренды может привести к выкупу арендного имущества, чаще всего это 
происходит в договорах лизинга, лизингополучатель всегда имеет право выкупить 
государственное или муниципальное имущество. 

3. Концессия (концессионное соглашение) - специфическая форма отношений между 
государством и частным партнером, которая заключается в том, что государство 
(муниципалитет), оставаясь полноправным владельцем имущества, на которое 
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распространяется концессионный договор, уполномочивает частного партнера выполнять в 
течение определенного времени функции, определенные в договоре, и дает необходимые 
полномочия для этого, чтобы обеспечить нормальную работу концессии. За использование 
государственного или муниципального имущества концессионер платит комиссию в 
соответствии с условиями, указанными в концессионном договоре. Право собственности на 
выработанную по концессии продукцию передается концессионеру. 
По ряду характеристик концессии можно выделить признаки: 
1) одним из субъектов концессионного соглашения является государство или 

муниципалитет (в лице компетентных органов исполнительной власти); 
2) целью концессии является удовлетворение социальных потребностей; 
3) всегда имеет договорную основу (концессионный договор); 
4) концессия основана на возмещении предмета договора, который предоставляется 

частному партнеру за комиссию, определенную в договоре. 
Источником исключительности прав, оговоренных в концессионном соглашении, будет 

не статус государства как собственника, а его преимущества как публичного органа. 
Исключительный характер прав, предоставляемых государством концессионеру (частному 
партнеру), заключается в том, что на территории или в том виде деятельности, на который 
он получает исключительное право, аналогичная деятельность любых третьих сторон и 
государства не допускается. 
Различают концессии нескольких типов: 
1) СУП, (BOT) (строительство – управление – передача (Build, Operate, Transfer)). 

Объект инфраструктуры строится за счет владельца концессии, после строительства ему 
предоставляется право использовать построенный объект определенное время, в течение 
которого происходит возврата инвестиций. Затем объект переводится в состояние. Частный 
партнер имеет право использовать, без права собственности. 

2) СВУП, BOOT (строительство – владение – управление – передача (Built, Own, 
Operate, Transfer)). В этом случае частный партнер получает право пользования и право 
владения объектом в течение срока действия соглашения. После этого объект передается 
публичной власти. 

3) СВУ,BOO (строительство – владение – управление (Built, Own, Operate)). При таком 
раскладе созданный объект по истечении срока действия не передается публичной власти, а 
остается в распоряжении инвестора. 

4) ПСВУП, DBOOT (проектирование – строительство – владение – управление – 
передача (Design, Build, Own, Operate, Transfer)). Особенностью соглашений этого типа 
состоит в ответственности частного партнера не только за строительство 
инфраструктурного объекта, но и за его проектирование. 
В настоящее время (начало 2020 года) в России насчитывается около 3,1 тыс. 

концессионных соглашений, действующих, либо завершенных по истечении срока 
действия. Общий объем инвестиционных обязательств по ним составляет более 1,7 трлн 
руб. Из них 1,2 трлн руб. (то есть более 70 % ) составляют внебюджетные инвестиции, 0,5 
трлн руб. — средства государства. 
В свою очередь, во Франции объем инвестиционных обязательств по проектам ГЧП 

также составляет не менее 1,6 % от ВВП, в Великобритании — 6,6 % от ВВП, в Австралии 
и Новой Зеландии — 6,9 % от ВВП, в Канаде — 8,1 % от ВВП.  
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За последние пять лет в Российской Федерации было заключено в среднем 500 новых 
концессионных соглашений с объемом инвестиций 280 миллиардов рублей в год. Если 
текущий темп концессионных соглашений будет сохранен, Российская Федерация не 
достигнет уровня Великобритании в обозримом будущем, чтобы инвестировать в 
концессионные соглашения. 
Наибольшее количество концессионных соглашений приходится на муниципальный 

уровень (94 % ), однако больший объем инвестиций в концессионных соглашений (42 % ) 
законтрактован на федеральном уровне. 

4. Соглашения о разделе продукции. Эта форма партнерских отношений имеет сходство 
с традиционной концессией, но отличается от нее разной конфигурацией отношений 
собственности между государством и частным партнером. Владельцу концессий на правах 
собственности принадлежит вся выпущенная продукция, то в соглашениях о разделе 
продукции партнеру государства принадлежит только ее часть. Условия и порядок раздела 
продукции между государством и инвестором определяются в специальном соглашении. В 
мировой практике такие соглашения особенно активно используются в сфере нефтедобычи. 

5. Совместные государственно - частные предприятия. Они возникают в основном за 
счет капитализации или на основе долевого участия сторон без выпуска акций. 
Степень свободы частного сектора определяется долей сторон в капитале. В 
зависимости от доли риски распределяются между участниками.  
Существуют отдельные модели существующих и возникающих форм 

партнерства, которые определяются в зависимости от характера конкретных задач, 
решаемых в рамках ГЧП. В соответствии с целями ГЧП, организационные модели, 
модели финансирования и кооперации различаются. Во многих случаях партнерства 
используют формы, основанные на преимуществах различных моделей и их 
комбинации. 
В случае с организационными моделями нет глубокого вторжения в отношения 

собственности. Государственные и частные партнеры сотрудничают, привлекая 
третьи организации, назначая определенные функции и договорные обязательства и 
используя возможности передачи объектов во внешнее управление. 
Организационная модель также включает наиболее распространенный тип 

концессии ГЧП. Модели финансирования должны включать такие формы, как 
коммерческий наем, аренду, все виды лизинга, а также предварительное и 
комплексное финансирование проекта. Модель кооперации охватывает все виды 
форм и методов объединения усилий ряда партнеров, ответственных за различные 
этапы общего процесса создания новой потребительской ценности как 
общественного блага. 
Рассматривая новую инновационную политику приходим к выводу, что 

государственно - частное партнерство при надлежащей организации будет более 
полно использовать инвестиции в государственные исследования и создавать 
благоприятные условия для устойчивого инновационного развития, которое 
является стратегическим управляющим устройством экономического роста. 

 © Земцова Е.О., 2020 год 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕК КУБАНИ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос хозяйственного использования рек 

Краснодарского края. 
Ключевые слова 
Кубань, Краснодарский край, Черноморское побережье, рыба, рыболовство,  
 
Хозяйственное применение рек Краснодарского края 
Река Кубань имеет самое большое значение для региона. Кубань и ее притоки 

капризны и капризны. Очень многие потери экономики региона были вызваны 
высокой водой и коварной рекой, которая быстро текла во время паводков и 
затопляла большие площади низменных частей долины, вызывая разрушение 
населенных пунктов. С давних времен гранат славился непроходимыми болотами, 
болотами и многочисленными мелководными устьями рек. Значение реки Кубань 
радикально изменилось за годы социалистического строительства. Советы 
завоевали эту отвратительную реку, заставив ее служить им. 
В будущем к 1980 году для орошения будет использоваться почти 9 миллиардов 

м3 воды в год. К концу 10 - го года по пятилетнему плану площадь орошаемых 
земель в Краснодарском крае достигает 490 тысяч гектаров. Из них 255 тысяч 
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гектаров будут заняты рисовыми системами. До 1985 года ирригация будет 
развиваться в регионе также за счет все более полного использования вод реки 
Кубань. Но в дальнейшем их будет недостаточно для нужд мелиорации земель, и 
поэтому планируется реализовать большой проект по перемещению воды из Волги в 
наш регион. 
Кубань играет важную роль в водном балансе Азовского моря. Он обеспечивает 

около 30 % речного стока в это море и сохраняет соленость морских вод, что 
благоприятно для ценных видов рыб. Кубинские воды используются для опреснения 
и создания оптимальной солености для размножения рыб во многих эстуариях. В 
1936 - 1940 годах в дельте Кубани были построены три опреснительные системы: 
между черноерковской, Куликовской и городом. Устье Кызылташа также опреснено 
до оптимальной солености. 
Кубань и ее притоки имеют большое значение как места нереста таких ценных 

рыб, как осетр, рыба и сим. Белая, Пшеха, Афипс были недоступны для рыбы, 
поэтому при строительстве Краснодарского водохранилища в его плотине был 
создан рыбоподъемник для осетра, рыба и шемаи будут нереститься. 
Количество видов рыб на Кубани и ее притоках увеличивается от истока до устья. 

Например, в реке Белой в верховьях течений встречаются только форели, в середине 
ручья находится 10 видов рыб и 25 видов в устье реки. Большое рыбопромысловое 
значение имеют также реки Азово - кубинской низменности, особенно Бейсуг и 
Челбас. В степных реках и прудах обитает около 30 видов рыб. Наиболее 
распространенными являются щука, лещ, карась, красноперка, тарань, судак, линь, 
колюшка. 
В реках Черноморского побережья обитает более 20 видов рыб: форель, подуст, 

гольян, голавль, быстрянка, кефаль и другие. Лосось приходит на нерест. 
Рязанская ферма по искусственному разведению судака, леща, карпа и других 

пород рыб была создана в Краснодарском водохранилище. Ряд рыбоводных заводов 
был также построен для искусственного разведения осетровых, например, 
Ачуевский, Темрюкский осетровые заводы в устье Кубани, осетровый завод в 
станице Гривенской на протоке, рыбозавод на Краснодарском водохранилище. 
Для плавучего леса используются притоки Кубани, Лабы и белой. Как уже 

говорилось выше, Кубань и ее притоки, а также реки Черноморского побережья 
обладают большими запасами водной энергии. Они построили более 18 ГЭС общей 
мощностью около 100 тыс. кВт * ч. Однако потенциальные водные ресурсы региона 
по - прежнему используются довольно слабо. На наших горных реках можно 
построить множество гидроэлектростанций и получать миллиарды киловатт - часов 
электроэнергии в год. 
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Аннотация 
В современных условиях важной проблемой является сохранение ликвидности 

коммерческих банков. В статье даны определения оптимизации налогообложения и 
критериев оптимальности, а также проанализированы действия, принимаемые на 
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К наиболее выраженным тенденциям развития банковского сектора в период с 2016 года 

по 2020, можно отнести существенное сокращение количества коммерческих банков 
Российской Федерации. В настоящее время в условиях распространения эпидемии COVID - 
19 банки не только должны сохранять свою ликвидность, но и обязаны помогать бизнесу 
выйти из кризиса посредством применения кредитных программ, предложенных 
правительством. [1, с.2] Сохранение платежеспособности банка зависит напрямую от 
величины доходов и расходов банка. Важно обратить внимание на снижение налоговой 
нагрузки с получаемой кредитной организацией прибыли и таким образом снижения 
расходов банка. Следовательно, оптимизация налогообложения прибыли коммерческих 
банков является актуальной проблемой на данный момент. 
Под оптимизацией налогообложения понимается уменьшение налоговых обязательств 

посредством целенаправленных правомерных действий, включающих использование 
льгот, налоговых освобождений и других законных приемов и способов. [2, с.25] При 
определении оптимальной налоговой нагрузки коммерческого банка необходимо 
руководствоваться основными принципами налогообложения, а также принципами 
минимизации затрат. К числу последних относятся: принцип адекватности затрат; принцип 
конфиденциальности; принцип подконтрольности. [3, с.9 - 14] 
Под основным критерием оптимальности налогообложения прибыли коммерческого 

банка понимается минимизация ставки налога, справедливо начисленная и уплаченная 
налогоплательщиком, при условии соблюдения интересов (с позиции обеспечения доходов) 
государства, и с точки зрения интересов физических лиц и юридических лиц, в том числе 
кредитных. [4, с.307]  
Допустимым критерием оптимальности признается показатель, на значение которого 

влияют размер налогового потенциала банка, характеристика налогового законодательства, 
тяжесть налогообложения для кредитных организаций, удельная налоговая нагрузка 
кредитных организаций. [4, с. 309] 
На данный момент в условиях кризиса Центробанк разрешает не проводить 

доначисление резервов на возможные потери по ссудам при реструктуризации кредитной 
задолженности, предоставляет отдельные послабления в части соблюдения обязательных 
нормативов при реализации разных форм поддержки. [1, с.2] Это позволяет коммерческим 
банкам оптимизировать убытки и, следовательно, уменьшить налогооблагаемую прибыль.  
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Также, о снижении расходов и, соответственно, оптимизации налога на прибыль 
свидетельствует решение совета директоров Агентства по страхованию вкладов о 
снижении до конца 2020 года базовой ставки страховых взносов с 0,15 % до 0,1 % . 
Финансовая группа ПАО «Сбербанк России» оценивают экономию в масштабах 
банковской системы около 60 млрд. рублей в год. [5] 
Таким образом, проблема оптимизации всех расходов банков на данный момент является 

актуальной, так как это имеет прямое влияние на налоговую нагрузку при уплате налога на 
прибыль организаций. На государственном уровне принимаются меры по оптимизации 
управления расходов коммерческих организации в качестве сокращения резервных фондов 
и страховых взносов, что положительно влияет на оптимизацию налога на прибыль. 
Однако, дополнительные обязанности, возложенные на коммерческие банки, например, в 
виде кредитных программ в поддержку бизнеса и населения, по нашему мнению, могут 
привести к уменьшению их прибыли.  
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия, определяющие систему 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, их основные 
виды, а также представлена характеристика страховых взносов. 
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Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – финансовая основа 

системы обязательного социального страхования Российской Федерации. Именно за счет 
аккумулированных во внебюджетных фондах страховых взносов осуществляется выплата 
пенсий, пособий и иных социальных платежей. 
Страховые взносы представляют собой систематические обязательные платежи, 

имеющие налоговый характер. Официальное определение страховых взносов дано в п. 3 ст. 
8 НК РФ. 
Субъектами системы социального страхования выступают страхователи (плательщики 

страховых взносов), страховщики (организации, обеспечивающие защиту прав граждан при 
наступлении страховых случаев) и застрахованные лица. 
Страхователи – это плательщики страховых взносов, в качестве которых могут 

выступать органы исполнительной власти, организации любой организационно - правовой 
формы, а также граждане. 
Страховщиками являются коммерческие и некоммерческие организации, создаваемые 

для обеспечения прав застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию 
при наступлении страхового случая [2, с. 412]. 
Застрахованными лицами признаются лица, подверженные риску, на которых 

распространяются условия страхования и за которых уплачиваются страховые взносы. 
Главными видами социальных страховых рисков, предусмотренных в системе 

обязательного социального страхования, выступают: 
 необходимость получения медицинской помощи; 
 утрата застрахованным лицом заработка вследствие временной 

нетрудоспособности, трудового увечья или профессионального заболевания, материнства, 
инвалидности, наступления старости и др. [2, с. 412]. 
Большая часть социального страхования строится на обязательной основе и является 

законодательно установленной обязанностью страхователей. 
Наступление страхового случая влечет возникновение обязанности у государственного 

внебюджетного фонда по осуществлению выплат в пользу застрахованного лица в рамках 
правоотношений по социальному обеспечению. 
На данный момент времени в системе обязательного социального страхования 

существуют три вида страхования: 
 обязательное пенсионное страхование; 
 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 
 обязательное медицинское страхование. 
В соответствии с видами страхования созданы три государственных внебюджетных 

фонда:  
 Пенсионный фонд РФ 
 Фонд социального страхования РФ; 
 Фонд обязательного медицинского страхования. 
Можно выделить следующие характеристики страховых взносов: 
 обязательный характер уплаты, как и налогов; 
 индивидуально возмездный характер страховых взносов, так как их размер 

определяет размер социальных страховых пособий, гарантированных государством 
застрахованным лицам;  
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 целевой характер использования; 
 являются основным источником формирования государственных социальных 

внебюджетных фондов.  
Плательщиками страховых взносов признаются организации и физические лица, на 

которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать страховые взносы. 
Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию. 
Налоговая база для исчисления страховых взносов, для плательщиков, производящих 

выплаты физическим лицам определяется по истечении каждого календарного месяца как 
сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных 
отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 
нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК [2, с. 415]. 
Взносы в ПФР и ФСС ограничены предельными базами для начисления взносов, 

которые ежегодно индексируются исходя из роста средней зарплаты.  
С сумм превышения предельной базы взносы не взимаются или взимаются в 

уменьшенном размере. 
Итак, страховые взносы – это обязательные платежи, которые уплачиваются любой 

организацией или ИП, если они привлекли хотя бы одного сотрудника по трудовому или 
гражданско - правовому договору. 
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Аннотация: в статье изложено значение развития инвестиционно - строительного 

комплекса и проблемы эффективного его развития. В ней последовательно приводится 
конкретные упущения в эффективным управлением строительством в целом и 
подчеркивается, что наряду с приоритетным жилищным строительством необходимо 
создание промышленных объектов. 
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Роль инвестиционно - строительной деятельности для российской экономики только в 

качестве вспомогательной сферы, обеспечивающей создание основных фондов для 
различных приоритетных отраслей и национальных проектов является недооцененной. 
Вопреки ликвидации централизованных административных методов управления, переходу 
на свободные экономические отношения, ожидания от инвестиционно - строительной 
деятельности по - прежнему требуют наличия управляемой и целостной организационно - 
экономической системы. И реалии здесь таковы. Приоритет проблем обеспечения граждан 
жильем выведен на государственный уровень и сориентирован на национальный проект в 
ряду первостепенных. Во всех случаях, лишь обеспечивая спрос на строительную 
продукцию и стимулируя загрузку производственных мощностей в строительстве, 
невозможно создать эффективную систему, ориентируясь на саморегулирующийся 
рыночный механизм. 
Расширяющиеся задачи в области строительства непрерывно увеличивают нагрузку на 

надежность конструкции инвестиционно - строительной деятельности. А складывающаяся 
практика в инвестиционно - строительной деятельности не выдерживает критики. Низкие 
результаты освоения капиталовложений вызываются как неэффективностью расходования 
финансовых и иных ресурсов, так и слабой системной проработки вопросов формирования 
ресурсной базы строительства. 
Актуализируя проблемы кардинального повышения эффективности строительного 

комплекса, следует отметить, что в инвестиционностроительной деятельности отсутствуют 
приоритетные контрольные точки мониторинга отрасли и субъектов, непосредственно 
отвечающих за развитие системы. Аналогичная ситуация складывается и в отношении 
применяемых организационных методов и подходов к управлению инвестиционно - 
строительной деятельностью. 
Так, считается, что жилищное строительство служит основой стабильности в обществе, 

содействуя демографическому росту, укреплению материального положения населения, и в 
конечном счете, повышению производства и росту ВВП. Но кто целенаправленно 
занимается жилищным строительством? Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011 - 2015 гг. обеспечила решение национальной жилищной проблемы всего лишь на 1 % 
от реальных потребностей. Однако, жилищное строительство не является единственной 
целью, требуется создание промышленных объектов для обеспечения граждан рабочими 
местами, а также высокой заработной платой для приобретения жилья. 
Ни федеральные министерства, ни союзы и ассоциации строителей, ни 

саморегулируемые организации в строительстве не имеют настоящей долгосрочной 
стратегии, которая бы учитывала перспективные цели развития строительства. Вместе с тем 
нет понимания того, как функционирует строительный комплекс, как он должен 
развиваться. Бессистемно эксплуатируются основные фонды, созданные в советские годы, 
нет планов развития промышленности, инфраструктуры. Отсутствует понимание тре-
бований экологичности и энергоэффективности и т.д. 
Финансирование из государственного бюджета остается доминирующим, а в некоторых 

случаях единственным. Различные финансовые институты в стране располагают огромным 
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частным капиталом, но не стремятся осуществлять вложения в реальные проекты из - за 
неспособности управлять ситуацией и рисками. 
В экономической среде инвестиционно - строительная деятельность остается в высокой 

степени непрозрачной. Границы развития сферы строительства, механизмы и 
инструментарий воспроизводства недвижимости, ресурсная поддержка инвестиционно - 
строительной деятельности и решение других вопросов обеспечиваются десятками 
различных субъектов сферы деятельности. При этом диспропорции в их развитии 
накладывают серьезные ограничения и на развитие инвестиционно - строительной 
деятельности. Так, в фазу активного роста до 2018 г. строительными предприятиями ос-
ваивался дешевый ссудный капитал, они имели высокие относительные издержки 
производства. На этом фоне научно - исследовательские компании оставались на низком 
уровне развития и потенциала из - за отсутствия заказов со стороны строителей. В момент 
кризиса 2008 г. не накопившие практического опыта научные организации оказались не в 
состоянии разработать и предложить строителям какие - либо эффективные антикризисные 
меры. 
Неэффективность отдельных участников строительства, или даже их недееспособность, 

сказывается на результатах строительного производства. До сих пор на стадии 
планирования объекта строительства невозможно рассчитать необходимые объемы 
капиталовложений с достоверностью, являющейся нормой в зарубежной практике. 
Структура цены не позволяет раскрыть поэлементно всю стоимость проекта для инвестора. 
Множество параметров только усложняет объективный расчет. Отсутствующие тех-
нические регламенты и правила сертификации не дают возможности строителям 
взаимодействовать на одном понятийном уровне. 
Поэтому эффективные организационно – экономические решения методы управления не 

успевают следовать за вызовами времени. Все многообразие проблем, с которыми 
сталкиваются теоретики и практики инвестиционно - строительной деятельности, в 
конечном счете, связано с постоянными изменениями, предопределяемыми эконо-
мическими циклами различной продолжительности с разнообразными причинами 
возникновения. 
Как подтверждает практика, в национальной экономике и инвестиционно - строительной 

деятельности на зачаточном методологическом и практическом уровне решаются задачи 
идентификации предпринимательства, отражающих важнейшие тенденции инвестиционно 
- строительной деятельности. Так, до наступления кризиса в 2008 г. к таким тенденциям 
можно было отнести и высокие темпы роста стоимости недвижимости, строительных 
ресурсов, капитала, привлечение трудовых ресурсов с низкой квалификацией и 
минимизацией затрат на оплату труда и многое другое. И это несмотря на огромный 
научный и практический багаж знаний в области предпринимательства, непрерывно 
накапливаемый во всем мире с начала XX в. 
Таким образом, отсутствие каких - либо методов и подходов анализа и отслеживания 

рассогласованности между управленческими процессами различных участников 
инвестиционно - строительной деятельности создает «рабочую» обстановку, лишенную как 
полноценных методов диагностики потенциальных проблем, так и методов управления 
согласно фактически сложившимся условиям деятельности в предпринимательской 
динамике. Игнорирование принципов управления становится все более критичным. 

 © Львов И.В., Козин А.В.2010 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
 Формирование финансового плана предприятия осуществляется на основе 

многочисленных итераций решения проблемы расхождения требуемых и планируемых 
значений показателей плана на последних этапах его формирования. Вместе с тем 
возможно принятие решения с учетом уровня интенсивности развития предприятия 
определяющего его финансовое состояние. Интенсивность развития связана с темпами 
роста качественных показателей финансового плана. Определение нормального для 
развития предприятия темпа роста качественных показателей будет являться решающим 
фактором принятия финансового плана к исполнению. 
Ключевые слова 
 Финансовый план, качественные показатели, интенсивность, развитие, финансовые 

ресурсы. 
Одной из целей финансового планирования на предприятии является качество плана, 

определяемое интенсивностью использования ресурсов. Для оценки качества плана должен 
выполняться критерий платежеспособности. Финансовое планирование обеспечивает 
платежеспособность предприятия на всех этапах его деятельности. При составлении плана 
важно учитывать также фактор долгосрочной перспективы. Анализ качества реализуется 
путем сопоставления: плановых и фактических значений показателей (план - факт анализ); 
сопоставления плановых значений в динамике (план - план анализ); отдельных 
качественных финансовых показателей. При этом, как правило, устанавливаются нормы 
достижения показателей, обеспечивающие платежеспособность предприятия. Полученные 
данные служат информационной базой мониторинга и оценки качества финансового 
планирования деятельности, что может быть учтено при принятии управленческих 
решений, в том числе при формировании субсидий на выполнение государственного заказа 
[1, с.363].  
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Таким образом, критерий качества финансового плана – обеспечить платежеспособность 
предприятия на всех этапах развития. Принципы финансового планирования определяют 
нормативы качественных показателей, являющихся субфакторами платежеспособности 
предприятия. Например, принцип сба ла нсирова нности рисков обеспечивает 
необходимость особе нно рисковые  долгосрочные  инве стиции фина нсирова ть за  сче т 
собстве нных сре дств, подразумевая необходимую сумму чистой прибыли и 
а мортиза ционных отчисле ний [2, с.123]. Чиста я прибыль, остается в ра споряже нии 
пре дприятия после  на логообложе ния. Поэтому при ра зра ботке  фина нсовых пла нов 
руководство пре дприятия должно учитыва ть ка к ра зме ры на логообложе ния, та к и 
возможность пониже ния уровня налогообложения, что будет влиять на 
необходимый уровень качественного показателя - соотношения собственных и 
заемных средств при финансировании долгосрочных проектов. Принцип 
приспособле ния к потре бностям рынка делает необходимым  учитыва ть 
конъюнктуру рынка  и свою не за висимость от пре доста вле ния кре дитов, определяя 
сумму заемных средств и т.п. Е диных нормативов качественных показателей в 
фина нсовом пла нирова ния не т из - за влияния отра сле вых особе нносте й, 
ма сшта бов производства  и ре а лиза ции продукции, орга низа ционной структуры и 
других спе цифиче ских условий.  
Проце сс формирования нормативов качественных показателей фина нсового 

пла на включа е т эта пы. На  пе рвом эта пе  происходит а на лиз сложивше гося 
фина нсового состояния пре дприятия: сопоставление сложившегося урове ня 
фина нсовой устойчивости пре дприятия с норма льным для да нного пре дприятия 
уровне м; определение основныех те нде нций изме не ния фина нсовой устойчивости 
и их факторы; приведение к норма лиза ции фина нсового состояния предприятия; 
а на лиз дина мики изме не ния ра зме ров и структуры а ктивов и па ссивов; а на лиз 
фина нсовых  ре зульта тов де яте льности пре дприятия за определенный период 
времени, а  та кже  основных  фондовых  потоков, связа нных  с те куще й 
производстве нно - сбытовой де яте льностью, и опе ра циями с оборотными 
а ктива ми, с ка пита ловложе ниями и ка пита ло - изъятиями; определение темпов 
роста показателей. На  втором эта пе  определяется перспективы показателей в 
рамках соста вле ния  прогноза ба ла нса , отче та  о прибылях и убытка х, движе ния 
де не жных сре дств, что является основой для определения перспективных 
нормативов качественных показателей бизне с - пла на  пре дприятия для определения 
нормы финансового состояния предприятия в будущем и обоснования получения 
ресурсов развития. Тре тьим эта пом проце сса  фина нсового пла нирова ния являе тся 
сра вне ние  прогнозируе мого, фина нсового состояния пре дприятия с же ла е мым, т.е. 
норма льным состояние м, включа я а на лиз возможных отклоне ний. 
Прогнозируе мый ба ла нс а ктивов и па ссивов сопоста вляе тся с прое ктом ба ла нса  
а ктивов и па ссивов, построе нным ра не е , исходя из пре дста вле ний упра вляющих 
пре дприятие м о норма льном фина нсовом состоянии пре дприятия на  коне ц 
пла нового пе риода . Полученные на всех этапах плана финансовые показатели 
используются в расчете нормы интенсивности развития предприятия, когда темпы 
роста качественных показателей выше темпов роста соответствующих 
количественных показателей, обеспечивая нормальную платежеспособность. Е сли 
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отклоне ния ра сче тных па ра ме тров от прое ктных будут иметь место, то они 
решаются в рамках задач,для которых известны пути решения. На четвертом этапе 
определяется эффективность мероприятий интенсивного развития предприятия, 
связанных с достижением нормальных параметров плана. Формирование 
качественных показателей, характеризующих преимущественно интенсивное 
развитие предприятия, является основой для формирования пла на доходов и 
ра сходов,ба ла нса а ктивов и па ссивов, пла на поступле ний и пла те же й. В 
ука за нных докуме нта х опре де ляе тся совокупность вза имосвяза нных 
количе стве нных за да ний по дохода м и ра схода м, а ктива м и па ссива м, 
поступле ниям и пла те жа м, которые  должны быть выполне ны в пла новом пе риоде  
для достиже ния за пла нирова нного фина нсового состояния. Эта  совокупность 
за да ний являе тся основой для пла нирова ния и осуще ствле ния согла сова нных и 
це ле на пра вле нных де йствий по привлечению финансовых ресурсов и упра вле нию 
развитием пре дприятия. На пятый эта пе планируется осуще ствле ние  те куще й 
производстве нной, комме рче ской и фина нсовой де яте льности предприятия, 
опре де ляюще й коне чные  фина нсовые  ре зульта ты. Шестой этап – практическое 
внедрение плана и контроль, сра вне ние  за пла нирова нных и фа ктиче ских пла те же й 
и за па сов пла те жных сре дств, т.е. систе ма тиче ское , ре гулярное  определение 
качества и эффективности плана. Ка че ство пла на будет определяться качеством 
аналитических подходов к интенсивности использования финансовых ресурсов  на 
основе различных методов анализа, например, морфологического и контроля 
достижения необходимого уровня интенсивности, определяющего нормальную 
платежеспособность предприятия. Контроль за    достиже ние м нормальных значений 
качественных показателей пла новых за да ний, в том числе  проме жуточных и 
те кущим фина нсовым состояние м пре дприятия,   мониторинг условий вне шне й 
сре ды, корре ктировка пла новых па ра ме тров на  основе  соотве тствующих 
фина нсово - экономиче ских ра сче тов, позволяющих оце нить после дствия 
упра вле нче ских ре ше ний по развитию предприятия [3, с.163].  
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
Формирование финансового плана может осуществляться на основе уровня 

интенсивности развития предприятия, определяющего его финансовое состояние. 
Платежеспособность определяется уровнем интенсивности развития предприятия на 
основе качественных показателей плана. Принятие решения об исполнении плана 
определяется норнальными темпами развития предприятия. 
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в десятку стран – лидеров по качеству общего образования. Однако существуют риски 
снижения мотивации участников проекта и формального подхода к его реализации. 
Ключевые слова: качество образования, национальный проект, финансирование, 

федеральный бюджет, национальная экономика. 
 
Национальный проект «Образование» сформирован для решения всех задач, 

определенных в качестве приоритетных для системы образования в Указе Президента 
России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.» (указ № 204 от 7 мая 2018 г.). [1]. 
Счетная палата (СП) РФ определила риски при реализации национального проекта 

«Образование», среди которых, в частности, отсутствие согласованных перечней 
оборудования, важного для выполнения мероприятий по ряду входящих в нацпроект 
федеральных проектов. Об этом сообщается в оперативном анализе исполнения 
федерального бюджета за 1 - ое полугодие 2019 года, подготовленном палатой [2]. 
Фактические данные двух показателей из четырех ключевых показателей в 2018 году 

ниже запланированного значения. Недостижение плановых значений наблюдается в таких 
показателях, как «Средневзвешенный результат РФ в группе международных 
исследований» и «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и 
высшего профессионального образования». Периодичность данных публикуется на сайте 
Счетной палаты РФ ежегодно. Окончательные итоги первых двух показателей будут 
опубликованы 30 декабря года, следующего за отчетным. Третий показатель публикуется 1 
сентября, а четвертый 1 апреля. Следовательно, фактические данные за 2019 год по первым 
трем показателя по срокам предоставления соответствуют, а по четвертому показателю уже 
имеется просрочка в предоставление фактических данных Счетной палатой РФ. 
Согласно представленному отчету Минпросвещения России, обнаружены риски 

непроведения мероприятий по заключению контрактов (соглашений) по реализации 
федеральных проектов и национального проекта на региональном уровне, а также риски 
необеспечения своевременного расходования средств. 
Следовательно, к таким рискам можно отнести – сложность при заключении 

госконтрактов в связи с отсутствием согласованных Минпросвещения России и 
ведомственным проектным офисом перечней оборудования в рамках реализации ряда 
мероприятий нацпроекта, отсутствие распределения средств, направленных на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности, а 
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также сложность и длительность процедур, предусмотренных законодательством по 
контрактной системе. 
Наряду с этим СП РФ обращает внимание на низкий уровень исполнения расходов на 

реализацию мероприятий по трем из 10 федеральных проектов, входящих в национальный 
проект «Образование»: «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей» В СП РФ считают, что такая ситуация может быть 
связана с «не перечислением межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ».  
Таким образом, основными рисками реализации национального проекта «Образование» 

и входящих в него федеральных проектов являются следующие: 
 один из ключевых показателей проекта – «уровень образованности». При этом не 

учитывается, что: а) образование является достаточно инерционной системой с 
длительными «технологическими циклами», б) в современном мире уровень 
образованности зависит во многом от образовательной активности самого населения 
(самообразование). Соответственно, необходимо создавать стимулы для развития 
самообразования различных групп населения, что нацпроектом не предусмотрено; 
 отсутствие комплексности в реализации как отдельных проектов, так и 

предложенных федеральных проектов в целом, несогласованность в их осуществлении. 
К числу негативных последствий формальной и некачественной реализации нацпроекта 

можно отнести: 
 рост дефицитов региональных бюджетов; 
 дефицит педагогических кадров; 
 дефицит текущего финансирования системы образования; 
 потерю населением и образовательным сообществом доверия к реализуемым 

мероприятиям национального проекта «Образование». 
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Аннотация 
Роль цифровой экономики отражается в современной экономической системе и в 

развитии общества. Поскольку информация и цифровые данные проникают во все сектора 
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современной экономики, они оказывают прямое и косвенное всестороннее воздействие. На 
основании проведенных исследований мы представили сущность цифровой экономики, ее 
особенности, основные проблемы развития и пути ее решения. 
Ключевые слова 
цифровая экономика, информационно - коммуникационные технологии, 

технологическая платформа, информационное общество 
 В современных условиях цифровая экономика является одним из приоритетов 

информационной стратегии любого государства. Цифровая экономика является одной из 
моделей развития мировой экономики, в основе которой лежат технологические 
платформы, информационные и коммуникационные технологии.  

 Оцифровка экономики является актуальной проблемой в связи с качественными 
изменениями, произошедшими в экономике и обществе. Основными причинами 
расширения цифрового сектора экономики являются рост транзакционного сектора, 
диверсификация экономики, что еще больше увеличивает распространение уникальных 
данных внутри страны и за ее пределами, большое количество участников рынка и высокая 
зависимость от Интернета. Все это приводит к высокому уровню проникновения услуг 
информационно - коммуникационных технологий.  

 Цифровая экономика учитывает новые направления новой экономики. Он основан на 
теории постиндустриального и информационного общества и является их логическим 
продолжением и развитием. Знания, связанные с социально - экономической системой, 
могут развиваться в среде информационного общества. Для этого необходимо создать 
соответствующие условия для трансформации информационных знаний и их 
использования, в результате чего для общества будут формироваться новые знания. Знания 
и информация основаны на данных. 

 Понятие «цифровая экономика» является широким понятием. На содержание цифровой 
экономики ссылался американский экономист С. Шарма, который описывает это как 
взаимосвязь коммуникации, компьютера и информации, предполагая использование идей в 
бизнесе[1]. По словам британского экономиста М. Скилтона цифровая экономика в целом с 
виртуальными ресурсами, цифровыми транзакциями и корпоративными ресурсами и 
услугами на рынках увеличивает ВВП и чистые активы[2]. По словам одного из российских 
экономистов А. Козира, цифровая экономика как научная дисциплина представляет собой 
обширную область взаимосвязанных исследовательских и консалтинговых услуг, 
связанных с общим предметом изучения, но отличается по своему подходу к предмету [3]. 

 В системе различных интерпретаций цифровую экономику можно разделить на четыре 
основных подхода. 

 1. Макроэкономический подход. Этот подход ориентирован на цифровые технологии и 
электронную коммерцию. Исходя из этого, обеспечивается рост каждого государства и 
мировой экономики, меняется образ жизни общества. 

 2. В рамках управленческого подхода создание цифровой экономики является 
направлением стратегического развития каждой страны на макро - микроуровнях. 

 3. В контексте структурного подхода цифровая экономика требует реорганизации 
национальной экономики. 

 4. Цифровая экономика - это использование информационных и коммуникационных 
технологий в рамках технологического подхода. В этом смысле цифровая экономика - это 
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среда, в которой юридические и физические лица могут общаться друг с другом о 
совместной деятельности. Цифровая экономика включает в себя мобильные технологии, 
бизнес - анализ, облачные вычисления и социальные сети. Благодаря информационным 
технологиям современное производство характеризуется высокой скоростью и 
разнообразными услугами. Следует отметить, что жизненный цикл новинок короткий.  

 Для развития каждого государства необходима реалистичная программа развития 
цифровой экономики и информационного общества.Прежде всего целесообразно 
использовать системы электронного документооборота и методы обучения технологиям 
электронного правительства руководителям правительств. 

 Для повышения эффективности инвестиций в цифровую экономику необходимо 
развивать инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий в контексте 
глобальных сетей, создавать благоприятную бизнес - среду, интеллектуальный 
человеческий капитал и эффективное управление, и это является основой экономического 
роста. В этом контексте основным и наиболее эффективным двигателем является 
государство.Чтобы максимально использовать преимущества цифровизации, государство 
должно создать и поддерживать рынок для соответствующих высокотехнологичных 
продуктов. 

 Основной задачей развития цифрового сектора экономики является упрощение бизнес - 
среды и максимал вычисление затрат на сотрудничество с населением и государством. 
Организационной основой для улучшения бизнес - среды являются новые институты: 
информационно - консультационные службы и государственные агентства развития. 

 Из приведенных выше исследований можно сделать вывод, что цифровая экономика 
представляет собой экономическую, социальную, культурную деятельность, 
опосредованную информационными и коммуникационными технологиями во всем мире. 
Его основными особенностями являются: 

 1. Числовые показатели, которые выгодны для потребителя, бизнеса и экономики с 
точки зрения снижения операционных издержек, увеличения прибавочной стоимости и 
преобразования промышленности и общества в целом. 

 2. В его основе лежат различные инструменты для работы с данными, что существенно 
меняет информационную жизнь общества. Используемые инструменты находятся в 
контексте цифровой экономики, экономики знаний и являются основой технологических 
инноваций. 

 3. Обеспечение изменения характера хозяйственной деятельности за счет цифровых 
технологий. Информационные услуги становятся основным видом продукта. 

 4. Переход от товарного производства к услуге доставки. 
 5. Изменение пропорций и направлений инвестиционных активов, так как большинство 

инвестиций - нематериальные активы. 
 6. Обеспечение повышения роли творчества. 
 7. Решение масштабных проблем без посредников в короткие сроки, сокращение 

постоянно растущих транзакций и государственных расходов, что значительно снижает 
стоимость услуг, увеличивает возможности предпринимательства и самозанятости, создает 
сеть на основе сетевых услуг и взаимовыгодного сотрудничества в жестких условиях 
конкуренции. 
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 8. Сложность комплексной оценки экономического эффекта, связанная со сложностью 
выполнения расчетов. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению одного из основных показателей в макроэкономике – 

валового национального продукта (ВНП). В работе уделяется внимание понятию и 
экономической сущности данного показателя, дающего общее представление об 
экономическом положении государства. 
Ключевые слова 
Показатель, стоимость, номинальный ВНП, реальный ВНП, ВНД. 
В современной экономической теории под понятием «валовой национальный продукт» 

понимают совокупную стоимость конечных произведенных товаров и услуг, которые были 
произведены на территории государства и за его пределами с помощью определенных 
факторов производства. Выражение данной величины в текущих ценах называют 
номинальным валовым национальным продуктом, а в ценах базисного года – реальным 
ВНП.  
Другими словами, валовой национальный продукт – это общий объем всех 

произведенных страной товаров и услуг за определенный период времени (как правило, за 
год). В 1993 году была разработана новая Система национальных счетов, в которой понятие 
«валовой национальный продукт (ВНП)» заменили понятием «валовой национальный 
доход (ВНД)», таким образом, данные понятие равнозначны и службы национальной 
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статистики некоторых государств до сих пор используют понятие «ВНП» при сборе 
макроэкономической информации. 
Валовой национальный продукт является базовым макроэкономическим показателем, 

аналогично валовому внутреннему продукту. С помощью ВНП возможно оценить 
экономическую мощь страны, так как увеличение объема ВНП свидетельствует об 
увеличении продукции народного хозяйства страны. 
Важно отметить, что ВНП (ВНД), наряду с долголетием и доступом к знаниям, является 

одной из ключевых величин, на основе которых ООН рассчитывает ИЧР, или так 
называемый индекс человеческого развития. Таким образом, данный показатель позволяет 
оценить и сравнить уровень развития национальной экономики, так как при его расчете 
учитывается продукция предприятий, принадлежащих определенной стране. 
Большой проблемой является то, что очень многие путают показатели реальных ВВП и 

ВНП. Второй показатель, в отличие от первого, включает все услуги и продукты, созданные 
резидентами страны, в независимости от их местоположения. Это значит, что, если, 
допустим, автомобильный завод, находится во Франции, однако принадлежит США, то 
автомобили как продукт будут формировать реальный ВНП США. ВВП же включает 
только те продукты, которые созданы на конкретной географической территории. В связи с 
этим, автомобили из нашего примера обязательно будут включены в ВВП Франции. 
Концепция реального ВНП – это часть теории реального делового цикла. Данный 

показатель используется в настоящее время не всеми специалистами. Он вызывает 
множество дискуссий в экономических и академических кругах. В макроэкономических 
университетах и колледжах реальный ВНП преподается как особый теоретический 
показатель, а вовсе не как фактически применимый – для точной оценки динамики 
производства государства применяются другие, более традиционные методы [1]. 
Валовой национальный продукт могут рассчитывать в действующих на момент 

исследования ценах (номинальный ВНП) или же с учетом изменения цен в расчетном 
периоде (реальный ВНП). Величина, на которую нужно умножить номинальный ВНП для 
получения реального называется дефлятором ВНП, который представляет собой 
коэффициент соотношения цен на товары и услуги в периоде, принятым за базовый по 
отношению к расчетному периоду. ВНП может быть больше или меньше ВВП на величину 
разницы между притоком и оттоком денежных средств за границу. В тех случаях, когда 
доходы нерезидентов внутри страны будут больше аналогичных доходов полученных от 
использования национальных факторов за рубежом, ВНП будет ниже ВВП. Такое 
положение в целом негативно характеризует экономику страны, свидетельствует об оттоке 
капитала. Обратная ситуация присуща, как правило, сильным экономическим системам.  
Благодаря дефлятору ВНП также удается оценить изменение уровня инфляции в стране. 

Как известно, два экономических фактора, а именно динамика реального объема 
производства и изменение уровня цен, то есть инфляция, оказывают сильное влияние на 
объем номинального валового национального продукта [2]. 
Для оценки объема реального ВНП, необходимо избавить номинальный ВНП от влияния 

на него динамики уровня цен, то есть инфляции или дефляции. Таким образом, реальный 
ВНП – это валовый национальный продукт, которые измерен в сопоставимых ценах 
базового года. 
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Таким образом, показатель ВНП является важным макроэкономическим индикатором 
развития национальной экономики. Тем не менее, данный показатель нельзя рассматривать 
как идеально точный способ оценки благосостояния страны. 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены банковские риски и их классификация. Выявлены причины 

появления каждого риска. Выделены основные методы и инструменты управления 
банковскими рисками и дана их краткая характеристика. 
Ключевые слова 
Банковские риски, классификация банковских рисков, управление банковскими рисками, 

методы и инструменты управления банковскими рисками 
В современных банках непредвиденные ситуации возникают во всех сферах 

деятельности, начиная с риска возможного сбоя в работе и неисправности компьютерной 
техники до рисков в совершении финансовых операций, неправильного стратегического 
планирования деятельности банка. Риски могут быть совершенно непредсказуемыми, а 
могут прогнозироваться с относительно высокой вероятностью. Они могут быть 
разрушительными, а последствия определенных рисков не могут повлиять на деятельность 
банка и его сотрудников. 
Рассмотреть сущность банковских рисков и их классификацию, выявить причины 

появления каждого риска и научиться правильно управлять каждым видом, в современной 
банковской деятельности. 

 В ходе исследования, мы выявили, что под риском принято понимать вероятность, а 
точнее, угрозу того, что банк потеряет часть своих ресурсов, недополучет доход или 
понесет дополнительные расходы в результате определенных финансовых операций. 
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В банковской деятельности риск является обычным и, даже, обязательным моментом, 
его нельзя избежать. Он имеет место практически во всех банковских услугах и операциях.  

Уровень риска увеличивается когда: 
 изменяется обменный курс иностранной валюты меняется;  
 уровень инфляции растет;  
 поставлены новые задачи, не соответствующие имеющемуся опыту банка;  
 руководство не может принять неоходимые и неотложные меры; 
 существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства 

препятствуют принятию определенных мер, подходящих для каждой конкретной ситуации;  
 квалификация сотрудников банка имеет недостаточный уровень. 
Так же, выяснили, что банковские риски имеют множество видов. Наиболее 

распространенная классификация банковских рисков имеет следующий вид (Рисунок 1).  
 

 
Рис. 1  Виды банковских рисков 

 
Источник: Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования [Текст]: 

учебник / О. И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. – М.: КноРус, 2018. – 360 с. 
Кредитный риск представляет собой важный компонент банковских угроз, так как 

большинство банковских убытков возникают по причине неисполнения, несвоевременного 
или неполного исполнения заемщиком своих финансовых обязательств в соответствии с 
условиями договора. 

К подобным финансовым обязательствам можно отнести обязательства заемщика 
следующего вида:  
 по полученным кредитам;  
 по учтенным банком векселям;  
 по сделкам финансирования под уступку денежного требования – факторинг;  
 по требованиям банка (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга), 

и др. 
Рыночный риск – возможность изменения рыночных условий, приводящих, например, к 

колебанию рыночной стоимости ценных бумаг, увеличению или снижению процентных 
ставок. Рыночный риск подразделяется на три вида: валютный, фондовый и процентный 
риск. Такое разнообразие видов банковских рисков подразумевает рациональное 
управление ими с целью минимизации негативных последствий для деятельности банка. 

Управление рисками в банке состоит из следующих этапов:  
1. процесс идентификации риска;  
2. процесс определения риска;  
3. процесс использования инструментов уменьшения размерами риска.  
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риски 

Кредит
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Страно
вый 
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ликвидн
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Основными методами управления банковскими рисками являются:  
1) Хеджирование, которое подразумевает снижение рисков за счет производных 

инструментов рынка: фьючерсов, форвардов, свопов и опционов.  
2) Диверсификация – это распределение финансовых ресурсов между большим числом 

клиентов или объектов инвестирования.  
3) Лимиты – для ограничения размера открытой позиции, находящейся под риском. 

Рекомендуется устанавливать лимиты на открытые валютные позиции, товарные позиции, 
суммы кредитов и т. п.  

4) Резерв – применяется для покрытия негативных последствий от реализации 
банковских рисков. Основным недостатком при формировании резерва является оценка 
потенциальных последствий реализации риска. 
Таким образом, современная банковская деятельность невозможна без рисков. И, хотя 

эти риски не могут быть полностью исключены, можно научиться правильно управлять 
каждым видом из них (несмотря на то, что их достаточно много). Для решения данной 
задачи рекомендуется проводить систематический анализ каждого вида банковских рисков. 
После этого этапа определяется оптимальное значение рассматриваемого риска для каждой 
конкретной ситуации, а затем - умелое использование целого ряда методов и инструментов 
управления банковскими рисками.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 

Аннотация 
Проведена экономическая оценка параметров энергоносителя при модернизации 

энерготехнологического комплекса электромеханического завода с использованием 
совершенствования системы пароснабжения и повышения энергоэффективности 
теплоэнергоснабжения предприятия в целом. 
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Современные промышленные предприятия имеют в своем составе системы 

теплоэнергоснабжения, которые в свою очередь включают систему пароснабжения, где 
доля пара составляет 10 - 50 % от общего количества энергии, вырабатываемой на 
промышленном предприятии.  
Характерной особенностью технических решений в области энергоэффективности 

теплоэнергоснабжения предприятия является технико - экономическая оптимизация, 
заключающаяся в определении параметров систем пароснабжения, которые для 
достижения заданного полезного результата требуют экономию средств. Особую 
значимость в системах пароснабжения (рис. 1) имеет превышение параметров пара, 
отпускаемого котельной, требуемых установками и технологическим оборудованием. 
Методика расчета экономического эффекта [1, c. 21–38] от модернизации 

электромеханического завода начинается с определения количества топлива, уходящего на 
тепловые потери через изоляцию. 

 

 
Рисунок 1 – Система пароснабжения промышленного предприятия 

 
В качестве примера используем среднее годовое значение тепловых потерь через 

теплоизоляцию на участке №5. 
мВтqL /46,475  , длина участка l5=343,4 м.  

Потери через тепловую изоляцию  
Втlqq L 8,162975

55   
Определим сколько ГДж теплоты теряется через тепловую изоляцию на этом участке в 

месяц, так как Вт=Дж / с, необходимо перевести секунды в год. 
1 месяц = 31.24.3600 = 2678400 с – умножим полученное значение на величину тепловых 

потерь через изоляцию на участке № 5. 
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ГДжqQГОД 65,4326784008,16297267840055  , теперь переведем данное 
значение в расход используемого топлива. 
В качестве топлива используется природный газ и газопровода «Брянск - Москва», 

теплотворная способность топлива р
нQ =8910 ккал / м3. 

Расход топлива определяется по формуле 

чмгодм
Q

Q
B р

н

ГОД /573,1/379,1170
8910186,4
1065,43

186,4
10 33

665

5 







 , таким образом от 

тепловых потерь на участке №5 мы теряем 1,573 м3 топлива в час в Январе, таким же 
образом производится расчет для оставшихся месяцев и результаты суммируются. 
Определим это в денежном эквиваленте. Стоимость природного газа – 4,836 руб / м3, 

тогда за месяц теряется годрубPQ
год /46,4450744379,1170  . 

Аналогичным образом определяется потери топлива для остальных месяцев и участков. 
Далее необходимо определить требуемое увеличение расхода пара с учетом степени его 
сухости. 
Определяется за счет разности энтальпий на входе к потребителю – при степени сухости 

<1 энтальпия теплоносителя меньше энтальпии сухого насыщенного пара h’’. 
 кkiПП hhGQ  00 , где hк – энтальпия теплоносителя при его сбросе в окружающую 

среду (tо.с.=20°С, pо.с.= 1 атм.), hкi – энтальпия пара в конце расчетного участка (на выходе в 
паропотребляющую установку), 0

ПG – расход пара к потребителю без учета конденсации.  
 кнiПП hhGQ  , нih  – энтальпия теплоносителя в конце расчетного участка с учетом 

начала конденсации при его транспортировке, ПG – увеличенный расход пара с учетом 
возникновения конденсации при его транспортировки. Необходимо придерживаться 
условия, что ПП QQ 0 . 
Определим теплоту, переданную потребителю, значение энтальпии пара при сбросе в 

окружающую среду определена при помощи линейной интерполяции в таблицах 
термодинамических свойств, и имеет значение hк=83,78 кДж / кг. 

    кВтhhGQ кkiПП 7,519778,834,2756194,000   
Далее определим значение увеличенного расхода пара для обеспечения требуемой 

теплоты 

    скг
hh

QG
кнi

П
П /1985,0

778,83095,2702
7,519







  

Определим увеличение расхода теплоносителя с учетом его конденсации 

%03,2
1985,0

1940,01985,0100100
0

% 






П

ПП

G
GGG  

Отсюда получено, что в связи с конденсацией пара увеличение его расхода составило 2 
% . 
Необходимо определить насколько вырастут затраты на топливо. 
Для выработки 7 т / ч насыщенного пара необходимо затрачивать 700м3 / ч природного 

газа, тогда: 
– для выработки чтскгGП /7145,06,31985,0/1985,0   пара требуется 

следующий расход топлива чмBТ /45,71
7

7145,0700 3
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– для выработки чтскгGП /70,06,3194,0/194,00  пара требуется 

чмBТ /00,70
7

700,0700 3
0 


  природного газа. 

Отсюда получим следующее увеличение расхода природного газа. 
чмBB ТТ /45,17045,71 3

0  , учитывая, что стоимость природного газа – 4,836 руб 
/ м3, определим сколько составят дополнительные затраты денежных средств за год. 

чрубPТ /02,7836,445,1  , число рабочих часов в году составляет 2600. 
За год эти затраты составят годрубPТ

год /65,18254260002,702,7   
Для возможности более эффективного использования силового потенциала пара, перед 

РУ необходимо установить паровую микротурбину Turbopar 400 - 800 кВт, чтобы она 
выполняла роль редукционного устройства взамен обычного дросселирования. 
Давление пара на входе в турбину p1 = 14 атм., на выходе p2 = 7 атм.; расход пара на 

турбину Т
ПG = 14 т / ч = 3,889 кг / с; внутренний относительный КПД процесса ηoi=0,85; 

электромеханический КПД ηэм = 0,967. 
При помощи H - S диаграммы определим энтальпию и энтропию пара на входе в 

турбину [2, c.144–150]. 
Энтальпия пара – h1=2788,893 кДж / кг, энтропия – s1=s0=6,468 кДж / кг.К. Так как 

давление пара на выходе p2=7 атм. и энтропия s0= 6,468 кДж / кг.К энтальпия пара по H - S 
диаграмме в конце изоэнтропного цикла 0

2h =2658,05 кДж / кг. С учетом, что внутренний 
относительный КПД процесса составил 0,85 – энтальпия пара на выходе из турбины равна

    676,267785,005,2658893,2788893,27880
2112  oihhhh  кДж / кг. 

Электрическая мощность турбины определяется по формуле: 
    кВтhhGN эм

Т
ПЭ 24,418967,0676,2677893,2788889,321    

Далее необходимо сколько это будет в кВт.ч, для этого умножим на число рабочих часов 
в году, учитывая, что производство работает в одну смену, простой оборудования при 
текущем ремонте составляет 30 дней, во время новогодних праздников (10 дней) 
оборудование не работает. Отсюда следует что число рабочих часов в году Ч= (365 - 10 - 
30).8 = 2600 ч. 
Тогда количество электроэнергии, вырабатываемое данной установкой в год 

чкВтЧNN Э
год
Э  639,1087413260024,418 . С учетом тарифов на 

электроэнергию – P =5,87866 руб / кВт.ч. 
Годовая экономия средств на внедрении паровой турбины определяется по формуле 

годрубPNP год
Э

год
Э /063,639253587866,5639,1087413   

В результате расчета процесса расширения пара в H - S диаграмме было установлено, что 
на выходе из турбины пар имеет степень сухости Xт=0,959. Так как потребителю требуется 
давление в 5,5–6 атм., необходимо снизить давление через РУ, степень сухости пара после 
его дросселирования составила Xру=0,962. В связи с этим к потребителю будет поступать 
пар с меньшей степенью сухости, чем до внедрения турбины, это вызовет увеличение 
требуемой паропроизводительности, следовательно, затрат средств на природный газ. 
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Степень сухости пара у потребителя «Сборочный цех» составила XСЦ=0,936, увеличение 
расхода пара составило %24,3 СЦ

пD  (табл. 1), для этого необходимо подать на 

чмBТ
Г /34,2 3 , следовательно, затратить на СЦгаз

годP = 101058,0 руб / год (табл. 2). 
 

Таблица 1. Определение увеличения расхода пара к потребителю 

Наименование 
потребителя 

Расход 
пара, D0, кг 

/ с 

Теплота, 
сработанная паром, 
перед сбросом в 
окружающую 
среду, Qп, кВт 

Увеличенный 
расход пара, 

Dп, кг / с 

Изменение 
расхода пара, 

ΔD, %  

ГВС 2,333 6236,1 2,461 5,19 
Цех обработки 
деталей 0,078 207,9 0,081 4,41 

Цех термообработки 0,117 311,8 0,123 4,97 
Сборочный цех 0,194 519,7 0,201 3,24 
Цех 
гальванопокрытий 0,778 2078,7 0,803 3,10 

Мазутохранилище 0,389 1039,4 2,461 4,11 
 

Таблица 2. Определение дополнительных денежных затрат на увеличение расхода пара 

Наименова - 
ние цеха 

Номина - 
льный 
расход 
пара, D0, 
т / ч 

Увеличенны
й расход 

пара, Dп, т / ч 

Номинальны
й расход 

топлива для 
выработки 
пара, Bг0, м3 / 

ч 

Увеличен - 
ный расход 
топлива для 
выработки 
пара, Bг, м3 / 

ч 

Увеличени
е расхода 
газа, ΔB % , 

%  

Увеличени
е затрат на 
сжигание 
газа, руб / 

год 

ГВС 8,4000 8,85960 840,00 885,96 45,96 1984339,3 
Цех 
обработки 
деталей 

0,280 0,29293 28,00 29,29 1,29 55805,4 

Цех 
термообра - 
ботки 

0,420 0,4420 42,00 44,2 2,2 94918,8 

Сборочный 
цех 0,70 0,72341 70,00 72,34 2,34 101058,0 

Цех гальвано 
- покрытий 2,800 2,8896 280,00 288,96 8,96 387006,3 

Мазуто - 
хранилище 1,40 1,4600 140,00 146,00 6,00 259171,1 

Итого: 2882299,0 
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Суммарно в год необходимо затрачивать на 2882299,0 рублей больше для подачи 
увеличенного расхода топлива, связанное с увеличением подачи газа к горелкам котла. 
Диаграмма сравнения сэкономленной электроэнергии с ежегодными затратами 

показывает (рис. 2), что экономия средств на электричество полностью перекрывают 
затраты на дополнительное сжигание газа в топках котлов и на покупку турбины, 
следовательно, срок окупаемости данной установки меньше года [3, c. 51 - 53]. 

 

 
Рисунок 2 – Экономическая эффективность от внедрения паровой турбины 

 
С учетом того, что суммарная экономия средств на электроэнергию в год составляет 

6392535,063 рублей, затраты на дополнительное сжигание топлива в год составят 2882299 
рублей, в первый год происходит покупка и установка данной турбины, затраты на это 
составят около 1 млн. рублей. 
По данным энергоаудита промышленного предприятия затраты на оплату 

электроэнергии составили 22980130 рублей, следовательно, экономия средств в первый год 
составит: 

%1,10
22980130

100000028822991,6392535
1 


 ЭP  

В последующие года после установки экономия средств возрастет, так как не нужно 
учитывать затраты на покупку и установку паровой турбины. 

%3,15
22980130

28822991,6392535



 Э

годP  

В результате расчетов увеличения расхода пара в связи с его конденсацией было 
установлено, что предприятие затрачивает на 160000 руб / год для обеспечения требуемого 
расхода пара к потребителям, возможным решением данной проблемы является внедрение 



49

паровой турбины для редуцирования давления с 14 до 7, в результате расчетов мощность 
турбины составила 420 кВт. 
Экономический эффект от внедрения паровой турбины составила в первый год (в связи с 

покупкой и установкой данного агрегата) 10 % от суммарных затрат на электроэнергию, в 
последующие года возрастает до 15 % , негативным последствием внедрения является то, 
что степень сухости пара у потребителей изменяется в диапазоне от 0,934 до 0,9617, отсюда 
появляются дополнительные затраты на сжигание газа – 2882299 руб / год, данные затраты 
полностью перекрываются экономией средств на электроэнергию от внедрения паровой 
турбины. Для обеспечения энергосбережения на промышленном предприятии 
целесообразно внедрять паровую микротурбину мощностью 400 - 800 кВт. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

РАБОТЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
Приведены основные цели и задачи в сфере безопасности и охраны труда на 

угледобывающих предприятиях Российской Федерации. Определены основные 
направления, реализуемые в сфере безопасности труда в угольной промышленности РФ до 
2035 г. Реализация этих направлений рассмотрена поэтапно. Первый этап – это 
совершенствование законодательства в данной сфере. Второй этап – разработка и 
внедрение инновационных проектов в угольную отрасль промышленности. Третий этап – 
выход на мировой уровень безопасности труда на угледобывающих предприятиях, а также 
промышленное использование метана и других попутных полезных ископаемых углей и 
попутных полезных компонентов углей. 
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Безопасность предприятия является одним из важнейших факторов успешного 

экономического развития государства и составляющих его регионов. При этом речь 
безопасность предприятия это также основа его экономического развития. Поэтому по 
отношению к предприятию часто употребляется термин экономическая безопасность. 
Особенно актуальна эта проблема для горнопромышленных регионов. 
Термин безопасность означает буквально контроль над ситуацией. Безопасность любого 

предприятия – это защищенность от внутренних и внешних угроз за счет проведения 
организационных, инженерно - технических, правовых, социально - психологических и 
экономических предприятий.  
В угольной промышленности, с учетом специфики шахтерского труда, безопасность 

предприятия – это повышение безопасности и улучшение условий труда, а также снижение 
общей и профессиональной заболеваемости, уменьшение трудовых потерь по болезни, 
инвалидности и преждевременной смертности работников угольных предприятий. 
Особо актуальна проблема безопасности работы угольных предприятий в Кузбассе. 

Кузнецкий угольный бассейн разрабатывается более века. Угледобыча в шахтах ведется на 
глубине 400 и более метров, что связано с угрозой внезапных выбросов метана и другими 
опасностями. Добыча угля на угольных разрезах порождает массу экологических проблем 
для жителей Кемеровской области. Работа на угледобывающих предприятиях связано с 
угрозой профессиональных заболеваний среди шахтеров. Несмотря на все эти проблемы, 
зачастую профессия шахтера является единственно возможной для мужчин в моно 
профильных городах региона. Поэтому разработка мероприятий по повышению 
безопасности шахтерского труда в Кузбассе особо актуальна. 
Повышение безопасности работы предприятий угольной промышленности в настоящее 

время, с учетом международного опыта, ведется по трем основным направлениям. 
Первое направление связано с повышением роли государственного регулирования 

работы угледобывающих предприятий. Эффективность государственного регулирования 
достигается за счет совершенствования системы законодательства в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда с учетом международного опыта (в первую очередь опыта 
стран Евросоюза).  
Второе направление связано с последствиями интенсивного шахтерского труда и 

предполагает повышение качества социально и медицинской помощи горнякам. Оно 
включает совершенствование медицинского обслуживания работников угольной 
промышленности пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Для этого развивается система реабилитации горняков, в 
первую очередь за счет санитарно - курортного лечения. Подобный подход повышает 
социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне, делает профессию шахтера 
более привлекательной, что позволяет повышать качество кадрового состава работников 
угольных предприятий.  
И, наконец, третье направление предполагает учет профессиональных рисков в угольной 

промышленности с учетом российского и международного опыта. Эта деятельность 
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предполагает по возможности полный учет внешних и внутренних рисков, 
воздействующих на угольное предприятие. 
Важнейшими внешними рисками являются: 
 - горно - геологические условия отработки угольных месторождений; напрямую 

связанные с выбросами метана, повышенной пожароопасностью горных выработок, 
обрушением кровли пласта и другими опасными явлениями и процессами; 

 - внешнеэкономические риски, сводящие к минимуму финансовые результаты работы 
угольных предприятий; 

 - социальные риски, такие например, как протесты общественности против работы 
угледобывающих предприятий из - за неблагоприятных экологических последствий для 
окружающей природной среды; 

 - юридические риски, связанные с несовершенством законодательства, что осложняет 
решение проблем повышения безопасности угледобывающего предприятия. 
Среди внутренних рисков главные: 
 - технологические риски, связанные с несовершенством технологии добычи и 

обогащения угля, поломками оборудования и т.д.; 
 - экологические риски, напрямую связанные с несовершенными технологиями; 
 - риски, связанные с ошибками менеджмента предприятия при решении 

производственных, финансовых, социальных и экологических задач; 
 - риски, связанные с низким уровнем подготовки работников угольных предприятий, 

что может приводить к авариям, повышенному травматизму и т.д. 
Повышение безопасности работы угледобывающих предприятий Российской Федерации 

(и, в первую очередь Кузбасса) предполагает поэтапное внедрение мероприятий, 
охарактеризованных выше. 
Первый этап направлен на снижение количества промышленных аварий и 

производственного травматизма на предприятиях угольной промышленности до уровня 
стран Европейского союза за счет принятия соответствующих законодательных и иных 
нормативных правовых актов. Эти мероприятия отражены в программе развития угольной 
промышленности России до 2035 года [1]. 
Второй этап направлен на модернизацию работы угледобывающих предприятий. Он 

предусматривает внедрение инновационных проектов по добыче и утилизации шахтного 
метана, а также проектов под общим названием «Безлюдная шахта». В этом случае речь 
идет о внедрении безлюдных технологических процессов и роботизированной 
горнодобывающей техники. Безусловно, такой подход способен значительно снизить 
аварийность на угледобывающих предприятиях. 
Третий этап нацелен на достижение мирового уровня в области промышленной 

безопасности и охраны труда в угольной промышленности. В первую очередь, это 
достигается за счет увеличения промышленного использования шахтного метана, а также 
других попутных полезных ископаемых и попутных полезных компонентов углей. 
Утилизация метана в Кузбассе находится сейчас на стадии опытно - промышленных 
разработок. Увеличение добычи и утилизации метана позволит значительно снизить 
поступление метана в горные выработки и ликвидировать его внезапные выбросы. 
К другим попутным полезным ископаемым углей относятся подземные воды, 

огнеупорные глины, а также вскрышные породы, пригодные для производства 



52

строительных материалов. К попутным полезным компонентам относятся 
стратегически важные металлы – германий, галлий и группа редкоземельных 
металлов. Эти металлы целесообразно извлекать уже из золошлаковых отходов 
углей, тем самым сокращая объемы техногенных отходов и площади земель, под 
них отведенных. 
Таким образом, комплексная разработка угольных месторождений повысит их 

экономический потенциал, а сами технологии добычи попутных полезных ископаемых и 
компонентов повысят безопасность добычи самого угля и улучшат экологию. 
Основные направления по повышению безопасности работы угледобывающих 

предприятий отражены в целом ряде программ по социально - экономическому развитию 
Российской Федерации [2, 3, 4]: 

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

2. «Развитие здравоохранения». 
3. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
Мероприятия по повышению безопасности добычи и обогащения угля также включены 

в федеральную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 
2025 года», а также в Концепцию демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года [5, 6]. 
В целом, проведение мероприятий по повышению безопасности работы 

угледобывающих предприятий позволят значительно снизить аварийность при добыче угля 
в Кузбассе, решать важные социальные проблемы работников угольной промышленности 
и улучшать экологическую ситуацию в Кемеровской области. 
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В статье представлен анализ развития внешнеэкономической деятельности в ходе 

евразийской экономической интеграции. Дана оценка неоднозначных тенденций по 
различным этапам становления и развития Евразийского экономического Союза. В 
результате исследования сделан вывод, что внешнеэкономическая деятельность стран 
ЕАЭС оптимально развивается благодаря общему наднациональному органу. 
Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, динамика, страны ЕАЭС, СНГ, интеграция, 

внешнеэкономическая деятельность, ТС и ЕЭП, развитие. 
 
Внешнеэкономическая деятельность (далее - ВЭД) никогда не имела конкретного 

определения, так как единого документа, посвященного внешнеэкономической 
деятельности, нет. Общее, что определяет данный вид деятельности, – ее связь с 
международным обменом четырех «свобод» – товаров, услуг, капитала и рабочей силы, на 
данный момент еще одним важным элементом является информация. Главный признак 
внешнеэкономической деятельности как особого вида правоотношений – иностранный 
элемент, под которым понимается, что в силу особых причин элемент данного 
правоотношения попадает под юрисдикцию другого государства. В работе будут 
рассмотрены как изменялась ВЭД, начиная с образования Содружества независимых 
государств (далее - СНГ) до создания особенного интеграционного международного 
объединения – Евразийского экономического союза. 
В основе любого вида внешнеэкономической деятельности лежит международное 

разделение труда, которое помогает грамотно распределять производительные силы между 
странами. Чтобы реализовать свой потенциал и хозяйственные связи внутри регионов, 
суверенные государства объединяются в экономическую интеграцию, которая 
подразумевает расширение экономического пространства, где могут свободно 
циркулировать различные экономические ресурсы. 
Следствием того, что правовое регулирование международных отношений, ВЭД в том 

числе, происходит в рамках юрисдикций различных государств, актуальным является 
вопрос об определении «применимого» права. Специфика заключается в том, что наиболее 
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удобным и рациональным решением данного вопроса является применение 
международных правовых актов, дающих единообразное регулирование ВЭД. В силу 
действия примата международного права над национальным такие правовые акты имеют 
высшую юридическую силу. 
Если рассмотреть развитие ВЭД по этапам евразийской интеграции, то можно их 

разделить на четыре основные группы. 
Предварительный этап (1991 - 2007 гг.). 
Соглашение о создании СНГ констатировало факт распада Советского Союза и 

учреждало качественно новую организацию. Важно заметить, что даже при его ликвидации 
уже понимали объективную необходимость сохранить и перенести на новый уровень 
развития хозяйственно - экономические связи, исторически сформировавшиеся между 
ними [1, с. 115]. Однако в основном тенденция при формировании СНГ больше имела 
дезинтеграционный характер, поскольку стремление к независимости было сильнее, что 
отрицательно сказывалось на состоянии экономики бывших союзных республик и 
отражается в Индексе физического объема ВВП к уровню 1991 года (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Индекс физического объема ВВП к уровню 1991 года, % 
Республика 1995 1999 2003 
Россия 65,4 64,4 83,6 
Беларусь 66,1 84,8 105,4 
Казахстан 69,0 71,0 106,2 
Армения 59,8 72,5 108,2 
Киргизия 55,0 68,5 84,2 
Украина 52,3 44,7 59,5 
Молдова 48,0 41,0 54,0 

Азербайджан 42,2 53,3 80,1 
Таджикистан 41,0 38,0 54,0 
Узбекистан 81,6 95,2 112,3 
Грузия 35,8 46,7 58,4 
Источник: расчеты на основе данных статистического ежегодника: 

 Содружество независимых государств в 2003 г. М. 2004 
 
Создание Экономического союза в 1993 - 1994 годах стало первой попыткой развития 

ВЭД между двенадцатью странами СНГ [2]. Эта попытка не дала никаких практических 
результатов, поскольку соглашения не несли в себе никаких обязательств и при 
возникновении каких - либо обязательств была необходимость заключать отдельные 
многосторонние договоры. Данная система могла существенно повысить уровень 
бюрократизации и усложнить процесс перемещения товаров, услуг, рабочей силы и 
капитала, потому она осталась не реализованной на практике. 
Беларусь, Россия и Казахстан были наиболее заинтересованы в развитии внешней 

торговли, и как следствие они же стали основоположниками ЕАЭС. В январе 1995 года 
указанные страны подписали Соглашение о Таможенном союзе (далее – ТС), к 1999 году 
был подписан Договор о ТС и Едином экономическом пространстве (далее – ЕЭП), к 
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которому присоединились республики Киргизия и Таджикистан. Для формирования ТС и 
ЕЭП в октябре 2000 года был подписан Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (далее – ЕврАзЭс), которое способствовало развитию ВЭД 
стран - участниц. 
Таким образом, данный этап характеризуется в первую очередь такими событиями как 

распад СССР, учреждение СНГ и заключение между участниками ряда соглашений 
интеграционного характера. Из - за желания закрепить свою суверенность в рамках 
образования СНГ страны - участницы исключали возможность появления органа, который 
имел бы наднациональные полномочия. Такая дезинтеграция негативно отразилась на 
внешнеэкономической деятельности в том числе, так как произошел разрыв экономики и 
транспортных связей, появилось достаточно различных трудностей в производстве. Более 
того, не было обеспечено приоритетное развитие взаимных торгово - экономических 
связей, можно сказать, произошло их свертывание. В результате удельный вес стран СНГ в 
российской торговле сократился с 19 % в 2000 году до 15 % в 2006 году [3, с. 37]. 
Соглашения, заключенные на данном этапе, были нацелены на развитие 
внешнеэкономической деятельности, однако представляли собой исключительно 
намерения и были подготовкой к новому этапу интеграции. 
Образование ТС и ЕЭП (6 октября 2007 – 2011гг). 
Данный этап характеризуется разработкой, принятием и введение в действие 

документов, направленных на формирование ТС и ЕЭП. Страны, которые более всего были 
на это нацелены: Беларусь, РФ и Казахстан. Именно эти страны хотели в полном объеме 
реализовать общий рынок, не теряя суверенитет. Поэтому с 6 октября 2007 года был 
подписан ряд документов для осуществления перехода от декларативной к региональной 
интеграции. Самые значимые среди этих документов для внешнеэкономической 
деятельности были: 

1. Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
Союза. 

2. Договор о Комиссии Таможенного Союза. Это означало, что сформировался 
единый наднациональный орган (все решения становятся обязательными для стран - 
участников). Это постояннодействующий орган на постсоветском пространстве, которому 
стороны добровольно передавали полномочия по регулированию основных аспектов 
Таможенного союза. 

3. Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных 
на формирование правовой базы Таможенного союза, выхода из него и присоединения. 
Данный протокол был направлен на формирование общего «применимого» права между 
странами - участницами. 
Если рассчитывать данные на основе статистики представленной на сайте Евразийской 

экономической комиссии, то можно заметить, что оборот внешней торговли государств – 
членов Таможенного союза с третьими странами в 2011 году составил 907,2 млрд. долларов 
США, в том числе экспорт товаров – 581,4 млрд. долларов, импорт – 325,8 млрд. долларов. 
При этом более 80 % объема внешней торговли приходится на Российскую Федерацию 
(83,6 % ). По сравнению с 2010 годом внешнеторговый оборот увеличился на 32,2 % , 
экспорт – на 33 % , импорт – на 30,8 % . Сальдо внешней торговли стало положительным и 
достигло 255,6 млрд. долларов, что на 67,5 млрд. долларов больше, чем в 2010 году [4]. 
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Тем самым к 2011 году показатели развития внешнеэкономической деятельности 
государств – членов Таможенного союза заметно улучшились. Объемы торговли возросли, 
так как начала функционировать единая таможенная территория. Стоит отметить, что 
данные страны не побоялись осуществить интеграцию путем создания общего 
управляющего органа – Комиссия Таможенного контроля (КТС). Вместе с этим была 
подписана Декларация о евразийской экономической интеграции, которая 
предусматривала, что к 2015 году ЕАЭС должно сформироваться окончательно. 
Подготовка к учреждению ЕАЭС. (2012 - 2014гг.) 
Этот этап характеризуется тем, что происходит начало формирования экономического 

пространства, т.е. общего рынка не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы, а 
также устранение оставшихся изъятий в целях достижения свободы движения товаров. 
В данный период постепенно происходила работа по совершенствованию таможенного 

законодательства и упрощению таможенных операций, совершенствованию таможенного 
декларирования, в том числе электронного декларирования и внедрения принципа 
приоритета электронной информации над бумажными носителями по развитию системы 
«единого окна». 
В Декларации о евразийской экономической интеграции одним из главных направлений 

сотрудничества было «совершенствование и развитие наднациональных институтов» [5]. И 
для того, чтобы достигнуть данной цели был учрежден, и на настоящий день 
функционирующий, единый постоянно действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП – 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Комиссия стала преемником КТС, только 
наделялась полномочиями не просто управляющего органа, но и регулирующего, она 
отвечает за развитие интеграционных процессов ТС и ЕЭП [1, с. 118]. Динамика изменения 
экспорта импорта в данный период представлена в табл.2. 

 
Таблица 2 

Данные об экспорте и импорте в целом по ТС и ЕЭП, % к предыдущему году 
Показатели 
внешней 
торговли 

2012 2013 2014 

Экспорт 102,0 99,0 94,7 
Импорт 104,6 101,3 90,3 
Оборот 103,0 99,8 93,1 

Источник: рассчитано на основе данных Интернет - ресурса: 
 ЕЭК Статистика внешней и взаимной торговли. Аналитические материалы 2012 - 2014 г.  
URL: http: // www.eurasiancommission.org / ru / act / integr _ i _ makroec / dep _ stat / tradestat / 

analytics / Pages / default.aspx 
 
В среднем оборот по России, Беларуси и Казахстану сокращался каждый год примерно 

на 4,45 % , показатели экспорта сокращались на 3,7 % , импорт на 7,15 % , оборот к концу 
2014 года составил 868,5 млрд. долл. США. 
Можно заметить, что к началу 2013 г. потенциал опережающего роста взаимной 

торговли в рамках ТС - ЕЭП оказался по существу исчерпанным и уже по итогам 2013 г. 
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объемы взаимной торговли между всеми государствами – членами ТС и ЕЭП сократились 
почти на 5 % , а в 2014 г., при условии начавшегося кризиса, – почти на 10 % [6, с. 1]. 
Таким образом, данный период характеризуется в первую очередь функционированием 

ЕЭК, происходило осуществление мероприятий, направленных на реализацию соглашений 
формирующих ЕЭП. Также была своеобразная подготовка договоров кодифицирующего 
характера учреждающего ЕАЭС. Однако заложение фундамента Евразийского 
экономического союза к 2015 г. пришлось на наиболее неблагоприятный период развития 
внешнеэкономической деятельности и интеграционного взаимодействия в целом. В этот 
период происходило ухудшение экономической динамики в России и в других 
государствах Союза, наблюдалось исчерпание среднесрочных эффектов в торговле 
«интеграционного ядра» – России, Беларуси и Казахстана. 

Подписание и введение в действие договора ЕАЭС. (2015 по наст. время) 
Евразийский экономический союз – международная организация региональной 

экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и 
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе [9]. 
Транспортная связанность является важнейшим фактором развития инфраструктурной 

сети, так как она обеспечивает беспрепятственное движение четырех свобод. Благодаря ей 
происходит непосредственная торгово - экономическая и социальная связанность ЕАЭС, 
ведь транспортно - логистическими ограничениями не обладает только Российская 
Федерация, потому что у нее есть выход к морю. 
Страны ЕАЭС можно назвать взаимно транзитными, из - за своего географического 

положения, однако Армения не имеет общих границ ни с одним из партнеров по Союзу [7, 
с. 117]. Данный фактор препятствует нормальному развитию этого региона. 
Объемы внешней торговли с 2015 года стран ЕАЭС по экспорту можно рассмотреть в 

табл. 3. 
 

Таблица 3 
Внешняя торговля (экспорта) товарами  

Евразийского экономического союза (миллионов долларов США) 

Годы 
Объем экспорта стран ЕАЭС в страны вне Союза, млн долл. 

Россия Армения Беларусь Казахстан Киргизия 
2015 315055,3 1227,7 15653,9 40835,5 1072,7 
2016 260799,4 1397,8 12154,9 32806,7 1126,0 
2017 325199,0 1666,7 15592,3 43240,7 1222,8 
2018 412758,1 1724,0 19979,3 55064,4 1196,2 
2019 386320,8 1879,4 18393,1 51405,7 1344,4 
Январь - 
март 2020 

82174,0 402,1 3255,6 12680,8 321,7 

Источник: рассчитано на основе данных Интернет - ресурса: ЕЭК. Статистика внешней  
и взаимной торговли. Динамические ряды URL: http: // www.eurasiancommission.org / ru / act 

/ integr _ i _ makroec / dep _ stat / tradestat / time _ series / Pages / default.aspx 
 
Итоги изменения объема экспорта с 2015 по март 2020 год, демонстрируют, что 

результаты функционирования ЕАЭС различны по странам. У Армении, несмотря на свое 
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невыгодное транзитное положение, проявляются явные положительные эффекты 
интеграции по итогам «первой пятилетки», экспорт из стран Союза за первые пять лет его 
существования возрос на 651,7 млн долл. Нарастить объемы поставок в страны вне Союза 
удалось и Киргизии: на 2019 год внешняя торговля составляла 1344,4 млн дол, что на 11 % 
больше, чем в 2018 году. В то время как экспорт Беларуси, Казахстана и России в 2019 году 
по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 92,0 и 93,4 и 93,5 % 
соответственно. [8, с. 75] 
Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности в рамках Союза 

обеспечивается осуществлением скоординированной транспортной политики. Уже к 2025 
году должен сформироваться общий рынок транспортных услуг (ОРТУ), тем самым 
обеспечив создание единого транспортного пространства. Главной задачей которого 
является превращение транзита из своеобразного барьера в фактор, способствующий 
развитию внешнеэкономической деятельности стран - участниц. 
Подводя итог, можно выявить особенности развития ВЭД, начиная от СНГ к ЕАЭС. 

Самым главным отличием является то, что страны участницы ЕАЭС не побоялись 
использовать наднациональные органы и передать часть своих полномочий им. Данный 
факт значительно сказался на эффективности развития внешнеэкономической 
деятельности, так как посредством экономической интеграции формируется согласованная 
и скоординированная общая внешнеэкономическая политика. Она позволяет не только 
совместно работать над решением проблем, но и ускоряет развитие рыночных реформ в 
целом. 
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НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
Рассмотрена актуальность оперативного планирования электромонтажных работ на 

нефтегазодобывающем предприятии, а также его цели и задачи. Представлена система 
количественных и качественных показателей оперативного плана электромонтажных работ 
на разных уровнях управления предприятия. Выделены особенности и порядок 
формирования в оперативном планировании для предприятий нефтегазовой отрасли. 
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Электромонтажные работы, оперативное планирование, нефтегазовая отрасль 
 
В связи с большим объемом электромонтажных работ особое значение приобретают 

вопросы повышения их экономической эффективности и рост производительности труда, 
ускорение ввода объектов в эксплуатацию и снижение себестоимости работ. Поэтому для 
производства электромонтажных работ (ЭМР) в нефтегазодобывающей отрасли, огромное 
значение уделяется планированию. Оно создает условия для эффективного маневрирования 
квалифицированными кадрами и сложной техникой, сосредоточения людских и 
материально - технических ресурсов на важнейших объектах. Однако, задача планирования 
производства состоит не только в разработке заданий и графиков, но и в организации 
контроля соблюдения работниками технологической и трудовой дисциплины, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты, направленного на повышение производственной безопасности. 



60

Производственно - техническая и финансово - хозяйственная деятельность 
электромонтажных организаций определяется единым взаимно увязанным планом. 
Крупные предприятия нефтегазового комплекса в соответствии со стратегией развития 
отрасли разрабатывают планы своей деятельности, на основе которых организуются 
плановое руководство электромонтажными работами и систематическую проверку 
деятельности подведомственных подразделений. 
В электромонтажном производстве различают следующие виды планов [1, с. 293]: 
 перспективные и текущие годовые планы по всем важнейшим показателям 

деятельности; 
 оперативные, календарные планы, разрабатываемые на более короткие отрезки 

времени (месяц, декада, неделя, сутки). 
Целью оперативного планирования является доведение основных плановых показателей 

управления до электромонтажных и заготовительных участков, обеспечение правильного 
руководства электромонтажным производством и организации ритмичной работы всех 
подразделений электромонтажного управления. 
Результаты выполнения оперативных планов позволяют непосредственно давать оценку 

работы (по количественным и качественным показателям) электромонтажных 
подразделений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели оперативного плана ЭРМ 
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Оперативное планирование является последней стадией в общей системе планирования, 
связывающей выполнение производственной программы ЭМР непосредственно с 
исполнителями, в которой учитываются все реальные условия производства работ по 
каждому объекту в отдельности. Оно должно обеспечивать конкретизацию заданий и 
систематический контроль над ходом электромонтажного производства, позволяющий 
своевременно принимать меры к их устранению недостатков.  
Главной задачей оперативно - производственного планирования ЭМР является 

обеспечение успешного выполнения заданий по вводу в действие объектов и 
производственных мощностей, повышение производительности труда и снижение 
себестоимости работ путем наиболее рационального использования трудовых, 
материальных, технических и других ресурсов [2, с. 116]. 
В электромонтажных управлениях наиболее широкое распространение получило 

месячное планирование работ. Оно включает задания по объему работ, 
производительности труда (выработке), количеству рабочей силы, расходованию фонда 
заработной платы и снижению себестоимости ЭМР. 
Разработка месячных плановэлектромонтажных участков ведется на основании годового 

плана работ с поквартальной разбивкой, утвержденного электромонтажному управлению. 
Также для их формирования необходим учет нижеперечисленных данных: 
 утвержденные задания по завершению отдельных этапов ЭМР или важнейших 

конструктивных элементов; 
 сроки производства ЭМР; 
 проекты производства работ; 
 планы организационно - технических мероприятий; 
 сведения о наличии материально - технических и людских ресурсов. 
В месячные планы работ включаются лишь те объекты, которые к началу или в течение 

месяца обеспечиваются необходимыми материально - техническими ресурсами и рабочей 
силой. 
Для заготовительных участков, при составлении месячных планов, кроме перечисленных 

выше сведений, необходимо наличие заявок электромонтажных участков на продукцию 
этих заготовительных участков и заводские электроконструкции. Помимо этого, план 
также должен содержать сведения об оборудованиях и материалах, находящихся в наличии 
у заказчиков, необходимых для комплектации узлов и блоков, подлежащих изготовлению в 
планируемом месяце. 
Расчет показателей месячных планов участков производится на основании сметной 

стоимости усредненных конструктивных элементов, а также примерных показателей по 
выработке и заработной плате рабочих для отдельных укрупненных комплексов ЭМР и 
работ заготовительных участков. 
Месячные задания электромонтажных участков по объему ЭМР, выработке, фонду 

заработной платы и снижению себестоимости работ соответствуют месячному плану 
электромонтажного управления, определяемому на основании утвержденного квартального 
плана. Квартальные планы участкам определяются как сумма месячных планов. 
Средневзвешенная выработка по всем участкам не должна быть ниже выработки, 

принятой для управления в целом. В равной степени и удельный вес фонда заработной 
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платы рабочих в сметной стоимости ЭМР по всем участкам не может превышать удельный 
вес этого фонда, предусмотренного по труду для управления в целом [3, с. 85]. 
Порядок составления месячных планов работы участков представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования оперативного плана 

 
Оперативный контроль над выполнением планов осуществляется сопоставлением 

фактических и плановых сроков начала и окончания работ по объектам и отдельным 
важным промежуточным этапам ЭМР, а также фактически выполненного объема работ с 
заданием плана. Для большей наглядности контроля над ходом электромонтажного 
производства составляются графики работ, которые также являются составной частью 
планирования. 
Планируемые объемы работ электромонтажным участкам в планах - графиках должны 

быть увязаны с графиком ввода объектов в эксплуатацию и обеспечены технической 
документацией, оборудованием, фронтом работ и согласованы с заказчиком. Планы - 
графики проверяет производственно - технический отдел электромонтажной организации и 
утверждает её руководитель. Плановый отдел разрабатывает на предстоящий месяц для 
каждого участка и отдельных прорабов и мастеров плановые задания по основным 
показателям. 
Таким образом, оперативное планирование заключается в разработке важнейших 

объемных и календарных показателей производственно - хозяйственной деятельности 
нефтегазодобывающих предприятий. При этом детально разрабатываются средства и 
способы решения задач, использования ресурсов, внедрения новых технологий. При 
правильной подготовке и организации труда, широком внедрении оперативного 
планирования достигается значительное повышение производительности труда и снижение 
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себестоимости работ, что является промежуточным звеном на пути достижения 
стратегических целей и задач предприятий нефтегазовой отрасли в целом. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗВРАТА НА ИНВЕСТИЦИИ 

 
Аннотация 
Инвестиции, направленные на развитие социальной сферы, прежде всего, нацелены на 

увеличение человеческого капитала, повышение уровня и качества жизни населения и 
способствуют развитию экономики в целом. Поэтому проблема, связанная с эффективным 
осуществлением инвестирования, заслуживает существенного внимания. В данной работе 
проводится оценка социального возврата на инвестиции, с использованием подхода SROI. 
В результате получили значение SROI, равный 1,5 к 1, это значит, что каждый вложенный 
рубль генерирует социальные ценности на 1,5 рубля. 
Ключевые слова 
Инвестиции, социальные инвестиции, оценка эффективности, SROI, инвестиционные 

проекты, социальная значимость. 
 
Методика SROI позволяет измерить изменения, действительно важные для людей и 

организаций, которые их совершают и для которых они совершаются. Она позволяет 
проследить изменения, измеряя социальные, экологические и экономические результаты и 
представляя их в денежном выражении. Таким образом, мы можем рассчитать 
соотношение «затраты–выгоды» [1].  
Анализ социального возврата на инвестиции является инструментом оценки 

воздействия, который может помочь фондам, компаниям и некоммерческим организациям 
лучше понять воздействие своих благотворительных программ. SROI позволяет оценить 
все результаты деятельности количественно и представить их в денежных единицах, чтобы 
продемонстрировать ценность, которую создают социальные программы. 
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Для оценки социального возврата на инвестиции предложена модель, представленная на 
рисунке 1. 
Согласно данной модели, рассчитаем социального возврата на инвестиции, на примере 

муниципального автономного учреждения спортивной подготовки спортивной школы 
олимпийского резерва «Олимп» (табл.1). Данная спортивная школа предоставляет 
льготные услуги на посещение «Спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 
метров в городе Сургуте», в соответствии с муниципальным заданием, субсидия составляет 
114 881 673 руб. [2]. 1056 человек получают услугу 5 дней в неделю, 45 недель в год. 
Выбор ключевых стейкхолдеров проекта исходил и того, у кого в результате проекта 

будут выявлены существенные положительные изменения, кто обеспечивает финансовую 
поддержку и влияет на него: люди с ограниченными возможностями, дети от 7 до 18 лет, 
многодетные семьи, население г. Сургут, которые готовы посещать значимые мероприятия, 
администрация г. Сургут. 

 

 
Рисунок 1 – Модель оценки по подходу SROI 

 
Например, для участников проекта запланированные изменения: они лучше 

адаптируются к самостоятельной жизни, мало болеют. Для этого они вкладывают свое 
время. Результаты: медицинская сестра, которая проводила занятия с участниками, научила 
их следить за своим самочувствием, и они стали чувствовать себя лучше, реже попадают в 
больницу. Индикатором будет: меньше число визитов к врачу. Источник: анкеты и 
интервью. Значение: 597 человек. Срок действия результата: 5 лет. Финансовый прокси: 
лечение пациента в год, обследование пациента в отделении с госпитализацией, стоимость 
визита к врачу. 
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Выполнив 1,2,3 этапы оценки, перешли к расчету показателя SROI. 
Расчет показателя SROI включает три основных этапа и четвертый, пятый 

дополнительные, которые выполняются по желанию (табл. 1): 1. Прогнозирование / оценка. 
2. Расчет чистой приведенной стоимости. 3. Расчет показателя SROI. 4. Анализ 
чувствительности. 5. Расчет срока окупаемости. 
Существуют разные значения ставки дисконтирования, которые используются для 

расчетов. Для анализа мы взяли ставку равную 3,5 % . 
Рассчитав приведенную стоимость созданных вами выгод, мы можем вычесть из нее 

стоимость вкладов (инвестиции), чтобы получить чистую приведенную стоимость (ЧПС).  
ЧПС = [Приведенная стоимость выгод] – [Стоимость инвестиций]. 
Теперь у нас есть все необходимые данные для расчета показателя SROI. Это делается 

очень просто: делим дисконтированную стоимость выгод на общую сумму инвестиций. 
Таким образом, мы рассчитали SROI, которая равна 1,5 к 1.  
Итак, каждый вложенный рубль генерирует социальные ценности на 1,5 рубля. 
 

Таблица 1 – Расчет показателя SROI 
Этап 5 оценка 1 год (2018) 
Ставка дисконтирования 3,5 %  
Год 1 (после деятельности) Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

2497550     
11352500     
36328000     
376110 338499 304649,1 274184,19 246765,771 

106785000     
0 0    

5115360 4603824 4143441,6 3729097,44 3356187,70 
162454520 4942323 4448090,7 4003281,63 3602953,47 

Приведенная 
стоимость 

156960888,9 4613711,405 4011922,961 3488628,662 3033590,14 

общая 
приведенная 
стоимость 

    172108742,06 

чистая 
приведенная 
стоимость 

    57227069,06 

Социальный 
возврат руб. 
на руб. 

    1,50 или 1,5 к 
1 

 
Общий объем социальных ценностей, ежегодно производимых муниципальным 

автономным учреждением спортивной подготовки спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимп», на базе «Спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров 
в городе Сургуте», составит, по нашим оценкам, примерно 57227069,06 руб. Показатель 
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SROI составляет 1,5:1, и это значит, что ежегодно на каждый 1 рубль, вложенный в 
организацию, она создает 1,50 социальных ценностей. Как показал анализ SROI, у 
организации есть ключевой способ создания ценностей. Клиенты постоянно занимаются 
водными видами сорта, и их здоровье улучшается. 
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СУЩНОСТЬ И ИНДИКАТОРЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальный, на сегодняшний день, вопрос. Проблему 

экономической безопасности необходимо изучать не только на национальном уровне, но и 
на уровне регионов, чтоб сформировать эффективную систему управления. Для этого 
необходимо изучить структуру качественных и количественных параметров оценки уровня 
экономической безопасности региона. 
Ключевые слова 
Экономика, экономическая безопасность, регион, анализ экономической безопасности, 

индикаторы 
Экономическая безопасность региона – является основным условием развития уровня 

социально –экономического системы. Прежде всего это проявляется в процессе 
обеспечения устойчивости этой системы в рамках конкретных показателей экономической 
безопасности. Исходя из этого, система экономической безопасности может быть 
интегрирована в систему управления регионом и выполнять в ней информационно - 
аналитическую функцию [1]. Как следствие экономический анализ считают эффективными 
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методам управления. В процессе управления регионом при анализе экономической 
безопасности, проводится оценка уровня достижение предполагаемых социально - 
экономических целей и задач, а также уровень соответствия фактических значений 
показателей эффективности с пороговыми значениями. Для установления соответствия 
фактические показатели за отчетный период сравниваются с пороговыми показателями и 
выявляются отклонения. Согласно исследованиям Всемирного экономического форума 
основными показателями экономической безопасности на национальном уровне являются: 
– годовой уровень инфляции; – уровень безработицы; – уровень дефицита федерального 
бюджета; – уровень внешнего долга страны; – уровень налоговой нагрузки на экономику. 
Впервые экономическая безопасность как сложная структура показателей и пороговых 
значений была введена В.К. Сенчаговым, который предложил собственный подход к 
обоснованию пороговых значений экономической безопасности [2]. По его мнению, на 
региональном уровне можно использовать те же пороговые значения, что и на 
национальном уровне, поскольку ограничение проявляется только в качественном 
состоянии системы в целом, а не какой - либо конкретной системы. На этой основе была 
создана структура качественных и количественных параметров оценки уровня 
экономической безопасности региона, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура качественных и количественных параметров оценки  

уровня экономической безопасности региона 
 

Если показатели регионального развития превышают значения, представленные на 
рисунке, то образуется вероятность потери способности к устойчивому развитию и 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В процессе регионального 
управления развития экономической безопасности, основную роль играет стратегическое 
планирование, поскольку все принимаемые управленческие решения оказывают влияние 
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на благосостояние региона, развитие промышленности, торговли, бизнеса и т. д. Основная 
задача обеспечения экономической безопасности в настоящее время является повышение 
эффективности проводимой социально - экономическая политики. Бочко В.С. В своих 
трудах говорит, что в современной России, на основе конституционных норм, региональная 
безопасность предполагает не только защиту экономических интересов региона, но и 
создание условий для эффективного, гармоничного и социально направленного развития 
региона [2]. Обратно противоположно тому, как уровень экономической безопасности 
государства зависит от безопасности его регионов, так и экономическая безопасность 
регионов находится в прямой зависимости от уровня устойчивости хозяйствования всех 
субъектов региональной экономики. Таким образом, в государстве и во всех его регионах 
необходимо создавать условия для наиболее действенного контроля развития субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетов и обеспечения экономической безопасности. 
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Аннотация 
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С 1 января 2016 года действует новая форма налогового контроля - налоговый 
мониторинг. Налоговый мониторинг - это способ расширенного информационного 
взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в 
режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета. Это, в свою 
очередь, освобождает организацию от проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок и дает налоговому органу возможность проверять полноту и своевременность 
исчисления налогов и сборов. Налоговый мониторинг осуществляется уполномоченными 
должностными лицами налогового органа в соответствии с их должностными 
обязанностями по месту нахождения налогового органа [1]. Налоговый мониторинг 
регулируется ст. 105.26 налогового кодекса РФ. В статье рассматривается общая ситуация 
налогового мониторинга, определяются сроки и период налогового мониторинга. Сроки 
проведения налогового мониторинга составляют 1 год 9 месяцев (пункт 5 статьи 105.26 
Налогового кодекса). Периодом, за который проводится мониторинг, является календарный 
год (п. 4 ст. 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации). Налоговый мониторинг 
регулируется приказами ФНС России от 18.01.2018 № ЕД - 4 - 15 / 789@, от 7.05.2019 № 
ЕД - 4 - 15 / 8603. Далее рассмотрим преимущества налогового мониторинга с помощью 
следующего рисунка. 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества налогового мониторинга 

 
Таким образом, так называемая цифровизация налогового контроля в России выходит на 

новый уровень. В ближайшие годы тысячи компаний смогут перейти на онлайн - 
взаимодействие с налоговыми органами. Это позволит государству проводить меньше 
проверок. С 1 января 2019 г. налоговый мониторинг проводится в отношении таких 
крупных компаний как, Банк ВТБ ПАО, ОАО «РЖД», ООО «Руссоль», ООО «Комацу 
СНГ», ООО «ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР», ГК «Ростех» [2]. На 2020 год по данным заместителя 
руководителя ФНС Российской Федерации Даниила Егорова, к системе налоговый 
мониторинг прибавится еще 48 компаний, среди которых 28 с государственным участием. 
Организация может обратиться в ФНС за налоговым мониторингом не позднее 1 июля 
года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг. В 2020 
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году Правительство РФ утвердило концепцию развития системы налогового мониторинга 
на территории Российской Федерации[2]. Эта концепция предполагает снижение порога 
для организаций, которые добровольно хотят участвовать в новой форме налогового 
контроля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная концепция развития поможет 
расширить круг потенциальных участников налогового мониторинга, к 2022 году 
планируется до 3879 компаний, а к 2024 году - до 7827 компаний. Налоговый мониторинг 
заменит традиционные проверки на удаленный онлайн - доступа к учетным данным 
налогоплательщика. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен имидж торговой марки как критерий 

конкурентоспособности, представлены основные факторы и этапы его формирования. 
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Вопрос повышения конкурентоспособности особенно актуален в наше время. Одним из 

перспективных факторов формирования надежной конкурентоспособности является 
торговая марка, а именно ее имидж, позволяющий поддерживать высокое качество 
продукции и репутацию предприятия. 
При покупке товара определенного имиджа покупатель в некоторой степени 

приобретает не только сам товар, но и особое место данного товара в окружающей среде, 
которое воспроизводится в концентрированной форме в имидже товара. Покупая имидж 
как составляющую часть продукта, покупатель удовлетворяет свои надежды и 
представления о товаре. Следовательно, при создании имиджа продукта, предприятие 
должно четко осознавать, что, добиваясь исключительности своего товара, создавая у него 
отличительные особенности, оно в конечном счете должно все это подчинять основной 
цели создания имиджа: выведению своего товара на такое место в среде, которое имеет 
повышенную привлекательность для покупателя. 
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Имидж товара – это представление об отличительных, уникальных характеристиках 
объекта, придающих ему своеобразие и выделяющих его из ряда аналогичных. 
Цель имиджа товара - создать устойчивое впечатление, сформировать отношение к 

этому образу, позволяющее сподвигнуть потребителя выбирать именно его носителей. 
Имидж товара формируется под влиянием четырех факторов: 
 имидж фирмы (марки), изготавливающей или реализующей данный товар; 
 качество продукта, отражающее его соответствие основным потребительским 

функциям, содержащимся в нем; 
 состояние аналогичных товаров других предприятий; 
 критерии, нормы и предпочтения покупателей данного продукта. 
Марка и имидж очень тесно связаны между собой. Успех любой потребительской 

продукции в условиях высокой конкуренции во многом предопределяется наличием 
известной торговой марки. 

 Торговая марка для потребителей является проявлением статуса, стиля жизни, 
самовыражения, показателем их экономического положения.  
Торговая марка (бренд) – это совокупность определенных свойств, ассоциаций и 

образов, которые выделяют товар на рынке, обособляют его от товара конкурентов. 
 Наличие известной торговой марки является одним из важнейших условий стабильного 

положения предприятия на рынке, в котором выражен широкий ассортимент 
продовольственных товаров различных производителей. Товары, не имеющие торговой 
марки, очень часто сдают свои позиции на рынке почти во всех сегментах. Количество 
потребителей, которые предпочитают приобретать продукцию известных торговых марок, 
увеличивается. Это происходит из - за того, что товары с известной торговой маркой 
ассоциируются у покупателей с высоким качеством и имиджем товаров.  
Торговая марка способствует созданию имиджа. Имидж продукта не может 

существовать, если продукт не имеет марки, товарного знака, отличающего его от других 
продуктов. Тем временем по большей части покупатель отдает предпочтение товару той 
или иной марки только потому, что этот товар обладает определенным имиджем. Притом, 
хотя марка и имидж - это две составляющие продукта, тесно смешанные между собой, они 
ни при каких обстоятельствах не совпадают и не заменяют друг друга. 
Имидж товарной марки образовывает в сознании потребителя уникальные ассоциации, 

которые и отличают их от восприятия других марок. Подобные ассоциации могут быть 
связаны с характерными чертами марки, выгодами покупателей или с отношением к марке. 
Если ассоциации совпадают с ожиданиями потребителей, то потребитель будет лояльно 
относиться к марке, отдавая предпочтение продукции данного производителя. 
Основные этапы процесса формирования имиджа торговой марки: 
 разработка стратегии; 
 анализ торговых марок конкурентов; 
 анализ признаков, которые отличают данную торговую марку от других; 
 выработка концепции позиционирования бренда; 
 установление признаков, характеризующих торговую марку и отличающих ее от 

конкурентов; 
 формирование образа бренда; 
 позиционирование бренда; 
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 формирование идентичности товарной марки; 
 формирование взаимоотношений бренда с потребителями. 
Для успешности и выгодности торговой марки в современных рыночных условиях 

рекламодателям, занимающимся обозначением торговой марки на рынке необходимо 
применять различные методы для закрепления прочной позиции продукции. Желательно 
постоянное и непрерывное необходимое финансирование и реализация креативных 
решений, относящихся к имиджу и виду торговой марки.  
Сильный имидж предприятия и его товаров свидетельствует об уникальных деловых 

способностях (специальных навыках), позволяющих повысить воспринимаемую ценность 
предлагаемых потребителям товаров и услуг. 
Планомерность действий предприятия при построении имиджа будет следующей: 

измерение имиджа, оценка имиджа, разработка плана построения имиджа и его реализация. 
Таким образом, привлекательный имидж товара можно описать следующим образом: 

позитивность, доступность в понимании и однозначность. Качественно разработанный 
имидж товара является весьма значимым конкурентным преимуществом для любого вида 
товаров и услуг. 
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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. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

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. 

 

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

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

состоявшейся 23 июня 2020 г. 

1.             23 июня 2020  г. в  г.  Челябинск  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ», 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  В  УСЛОВИЯХ  РИСКА  И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ».  

3. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано  23  статьи. 

4. Участниками конференции стали 34 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
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