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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

 В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация 
Предполагаемая потеря доходов авиакомпаний мира в 2020 году из - за вспышки COVID 

- 19 составляет 314 миллиардов долларов. Поскольку пандемия продолжает вызывать 
экономические потрясения по всему миру, авиационный сектор оказывается на линии огня 
потенциально разрушительного финансового кризиса. В то время как сбои в авиации 
продолжатся, в статье анализируется влияние пандемии на сектор пассажирских 
авиаперевозок и возможные варианты адаптации к новым нормам. 

Ключевые слова 
Авиация, экономические конфликты, COVID - 19, пандемия, пассажирские 

авиаперевозки, кризис. 
Сфера пассажирских авиаперевозок всегда остро и болезненно реагировала на 

социальные, экономические и политические кризисы, происходящие в мире. А 
продолжающаяся пандемия COVID - 19 привела к полномасштабному кризису с введением 
ограничений на поездки и приостановкой полетов в глобальных усилиях по сдерживанию 
распространения вируса. Продолжительное время работа сферы авиации была практически 
остановлена, и отрасль до сих пор находится в режиме выживания, пострадав от потери 
трафика и доходов. По оценкам ACI World, по состоянию на 5 мая 2020 года во втором 
квартале 2020 года на глобальном уровне сократится более чем на два миллиарда 
пассажиров, а в течение всего 2020 года - более чем на 4,6 миллиарда пассажиров. 

Значительное сокращение количества пассажиров привело к отмене рейсов или к тому, 
что между аэропортами летают пустые самолеты, что, в свою очередь, значительно снизило 
доходы авиакомпаний и вынудило многие авиакомпании уволить сотрудников или 
объявить о банкротстве. Некоторые пытались избежать возврата денег за отмененные 
поездки, чтобы уменьшить свои убытки. Производители авиалайнеров и операторы 
аэропортов также уволили сотрудников. По мнению некоторых экспертов последовавший 
кризис является худшим из когда - либо встречавшихся в истории авиационной 
промышленности. [1] 

Основные конфликты на сегодняшний день разворачиваются вокруг отменённых рейсов. 
Правительственные постановления в Европе, США и России предписывают 
авиакомпаниям возмещать стоимость проезда в случае отмены рейсов, но во многих 
случаях авиакомпании вместо этого предлагают ваучеры или путевые кредиты, которые 
необходимо использовать до определённого времени. Это вызывает волнение у 
пассажирах, что закономерно приводит к крупным конфликтам.  

В начале марта 2020 года было отменено 10 % всех рейсов по сравнению с 2019 годом. К 
апрелю более 80 % рейсов были ограничены во всех регионах. Исследования показывают, 
что восстановление мирового пассажирского спроса до уровней, существовавших до 
COVID - 19, по оценкам, займет 2,4 года, при этом наиболее оптимистичная оценка 
составляет 2 года, а наиболее пессимистическая оценка 6 лет (восстановление в 2026 году). 
[2] По оценке Международной ассоциации воздушного транспорта падение доходов 
составит 314 миллиардов долларов США (55 процентов) и падение пассажиропотока на 48 
процентов в 2020 году. [3] 
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Что касается экономики, потоки доходов аэропортов были парализованы 
беспрецедентным падением авиационной и коммерческой активности. Предполагаемое 
снижение общей выручки аэропортов в мировом масштабе оценивается в 39,2 миллиарда 
долларов США во втором квартале и более 97 миллиардов долларов в 2020 году.[4] При 
этом аэропорты должны продолжать выполнять свои обязательства по капитальным 
расходам, поскольку для них по - прежнему характерны преимущественно высокие 
фиксированные затраты, необходимые для обслуживания и эксплуатации компонентов 
инфраструктуры аэропорта, включая взлетно - посадочные полосы, рулежные дорожки, 
перроны, стоянки и здания терминалов. Таким образом, воздействие COVID - 19 привело к 
возникновению реальной угрозы для аэропортов и авиационной отрасли в целом.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе национальные власти будут играть 
ключевую роль в стимулировании спроса на воздушный транспорт и ускорении 
восстановления пассажирской авиации. Восстановление доверия потребителей будет 
важной частью этих усилий. Это особенно важно, учитывая существенное понижательное 
давление на мировую экономику, снижение доходов и высокий уровень безработицы, что 
приводит к повышению ценовой чувствительности спроса на воздушный транспорт. 

Ключ к успеху авиакомпаний в ближайшие шесть месяцев - гибкость. Хотя ослабление 
ограничений на поездки поможет начать международные рейсы, авиационному сектору 
предстоит пройти долгий путь, прежде чем подавляющее большинство клиентов 
почувствуют себя в безопасности при путешествии. По мере того как правительственные и 
отраслевые ограничения в отношении авиационной отрасли начинают ослабевать, 
жизненно важно, чтобы процедуры, установленные соответствующими отраслевыми 
органами и властями, последовательно соблюдались для контроля и управления рисками.  

 
Список использованной литературы: 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО РЫНКА 
 

Аннотация  
Всемирная пандемия коронавирусной инфекции 2020 года оказала серьезное 

воздействие на экономики стран всего мира. Нефтяная отрасль нашей страны является 
одной из наиболее значимых отраслей для экономики, а торговые партнеры внутри ЕАЭС 
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значимыми, ввиду внедрения концепции общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС к 
2025 году. Целью данного исследования являлось выявление последствий всемирной 
пандемии на нефтяные отношения России и стран ЕАЭС. Автором проведен анализ 
нынешнего состояния внешнеэкономических отношений стран ЕАЭС на мировом рынке 
нефти, а также проанализированы концепции и векторы развития краткосрочного периода. 
На основании проведенного анализа выделены основные векторы развития отношений в 
современных условиях нефтяного рынка, приведены пути оптимизации.  

Ключевые слова  
Российская нефть, поставки российской нефти в Белоруссию, последствия нефтяной 

войны, всемирная пандемия, общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС 
 
Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) способствует получению как 

геополитических, так и экономических выгод для стран – участниц. На сегодняшний день в 
состав ЕАЭС входит пять стран, среди которых основополагающей фигурой 
внешнеторговых отношений нефтяного сегмента является Российская Федерация (в свою 
очередь входящая в состав ОПЕК+).  

Нельзя не отметить, что исходя из решения Высшего Евразийского экономического 
совета (далее ВЕЭС), подписанного всеми странами - участницами ЕАЭС в конце мая 2016 
года, была утверждена Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов 
ЕАЭС [1, с.1 - 3]. Данное решение являлось развитие интеграционных процессов внутри 
ЕАЭС, позволяющего решить ряд задач для наибольшей устойчивости нефти и 
нефтепродуктов внутри мирового рынка нефти и нефтепродуктов. К подобным задачам 
можно отнести следующие: 

1) Формирование механизма ценообразования нефти – которое позволяло бы 
формировать наиболее конкурентную цену на нефть, при этом, способствовало снижению 
зависимости от конъюнктуры цен мирового рынка; 

2) Поддержание валютного курса экспортеров внутри общего рынка нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС; 

3) Снижение (или же, вовсе упорядочение) входного барьера национальных сегментов 
рынка нефти и нефтепродуктов – что даст возможность ускорения торгового обмена, 
посредством минимизации ограничений по доступу к системе транспортировки; 

4)  Увеличение потенциала энергетической безопасности в странах ЕАЭС. 
Наибольшим потенциалом при переходе на общий нефтяной рынок ЕАЭС и 

преимуществом являлось преодоление ценового противостояния между Российской 
Федерацией и республикой Белоруссия [5]. Остановимся на этом более подробно. Стоит 
обратить внимание на то, что Россия должна отменить экспортные пошлины на нефть, 
продаваемую Белоруссии.  

Всемирная пандемия коронавирусной инфекции 2020 года спровоцировала наступление 
самой серьезной и наиболее разрушительной для мировой экономики «нефтяной войны» 
нынешнего года, которая, в свою очередь оказала наибольшее негативное воздействие на 
экономики нефтедобывающих стран [2, с. 5]. Под ударом оказались и Российская 
Федерация, и Казахстан, а также Белоруссия. Так, по концепции формирования общих 
нефтяных рынков стран ЕАЭС предполагалось, что объемы поставок нефти в РБ 
сократятся со стороны РФ, и дополняться Казахстанской нефтью. Нефтяная война и 
всемирная пандемия не только замедлила возможность интеграции нефтяного рынка стран 
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ЕАЭС, но и на время смогла видоизменить географию поставок нефти на территорию 
Белоруссии [3]. Так, планировались завозы сланцевой нефти из США, связанные с 
наименьшей, а значит более привлекательной ценой, и полным отказом от российской 
нефти. Стоит считать 3 месяца полного отказа Белоруссии от российской нефти наиболее 
серьезным воздействием геополитических и внешнеэкономических воздействий на 
отношения России внутри ЕАЭС по нефтяным вопросам [2, с.7].  

Важно отметить, что к апрелю текущего года (спустя чуть более 3 - х месяцев) 
Российская Федерация все же смогла наладить нефтяные поставки в Белоруссию, заключив 
контракт на 2 млн. тонн по 4 долл. США за барр. (сумма без учета премий) [6]. При этом, 
открытым остается вопрос «налогового маневра» России в нефтяной сфере, которые 
видится необходимым отменить, либо переиндексировать, так как при столь резком спаде 
мировой цены на нефть в текущем году, которое составило 33 % , а премии так и остались 
на докризисном уровне в 10 - 12 долл. США за тонну нефти [7].  

 Подводя итог к ранее изложенному, считаю, что наиболее благоприятным для 
налаживания и выстраивания плодотворных отношений в нефтяном секторе России со 
странами ЕАЭС, а республики Белоруссия в наибольшей степени, может поспособствовать 
применение уступок по снижению премий со стороны российского поставщика нефти. Это 
наиболее благоприятно сможет сказаться на объемах будущих поставок и укрепления 
подпорченных внешнеэкономических отношений стран. При этом, в случае, если стороны 
смогут договориться о заключении будущих поставок без премии, то Беларусь полностью 
получит то, чего добивалась , что в последствии может значительно улучшить 
экономические отношения стран внутри общего нефтяного рынка ЕАЭС будущих лет (к 
2025 году). Нельзя также отвергать и возможность договоренностей о снижении премии до 
5 долл. США, так как данное сможет послужить неплохим компромиссом для 
выстраивания будущих экономических отношений, ведь изначально Российская Федерация 
не была готова даже уменьшение объема премий поставок нефти, хоть с экономической 
точки зрения является не столь правильным и дальновидным, если брать во внимание 
нынешнее состояние экономик стран мира и последствия всемирной пандемии, которые, в 
свою очередь по сей день не является возможным оценить. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Аннотация 
В статье исследованы как теоретические так практические аспекты оценки качества 

бюджетного планирования. В рамках теоретической части выявлена значимость 
бюджетного планирования в осуществлении эффективной социально - экономической 
политики регионов, определена система показателей, определяющих его качество, 
выделены ключевые индикаторы. Практическая часть заключается в анализе и оценке 
качества бюджетного планирования на примере бюджета Орловской области, выявлении 
причин невысокого качества и точности составляемых планов бюджета субъекта РФ, 
определении направлений повышения качества бюджетного планирования на 
региональном уровне. 

Ключевые слова 
Бюджетное планирование, региональный бюджет, показатели оценки качества 

бюджетного планирования, доходы бюджета, расходы бюджета, сбалансированность 
бюджета.  

 
Бюджетное планирование является составной частью государственного финансового 

планирования, которое осуществляется на макроуровне. Оно представляет собой такое 
управление бюджетной системой, при котором эффективно распределяются и 
перераспределяются финансовые ресурсы страны. Бюджетное планирование играет 
большую роль в социально - экономической политике, определяя объемы средств, 
необходимые для выполнения полномочий органами власти по предоставлению полного 
перечня государственных благ и услуг, перераспределяя финансовые ресурсы между 
субъектами финансовой системы, обеспечивая тем самым регулирование их 
экономической деятельности, инвестиционной активности, сглаживание дифференциации 
между ними.  
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Региональные бюджеты являются связующим звеном федерального и местных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и направлены на финансовое 
обеспечение задач, возложенных на органы власти субъектов РФ. В последние годы 
формирование их бюджетов происходило в условиях нестабильной экономической и 
политической конъюнктуры. Бюджеты субъектов Российской Федерации сегодня 
характеризуются различными возможностями формирования доходных источников, 
невысокой степенью финансовой самостоятельности и расширением сферы их 
использования в связи с передачей значительной части обязательств на региональный 
уровень, что зачастую предопределяет их несбалансированность. Появление дефицита или 
профицита бюджета зависит не только от исполнения бюджета в течение финансового 
периода, но и от качества планирования и прогнозирования бюджетных показателей. 
Именно качество планирования и прогнозирования играет основополагающую роль в 
достижении поставленных целей, реализации задач и исполнения бюджета в целом. 
Недостаточная точность и результативность планирования приводит к 
недофинансированию актуальных расходных обязательств, дезорганизации бюджетного 
процесса и функционирования экономики территорий в целом. В связи с этим оценка 
качества бюджетного планирования на региональном уровне приобретает особую 
значимость для осуществления эффективной социально - экономической политики региона 
и формирования сбалансированного бюджета.  

В настоящее время оценка качества бюджетного планирования осуществляется 
преимущественно на основе показателей исполнения либо отклонения фактически 
полученных значений бюджета от ожидаемых, наличия фактов переутверждения 
показателей. Такими показателями являются: количество корректировок в течение 
бюджетного года, отклонение фактических доходов и расходов от первоначально 
запланированных, отношение расходов, произведенных в декабре к среднемесячным 
расходам в течение года [1, с.25].  

Ряд ученых, например М.А. Печенская и Т.В. Ускова считают необходимым дополнения 
данного перечня показателей расчетом коэффициента соотношение планового и 
фактического объема трансфертов, который характеризует обеспечение предсказуемости 
доходов в ходе исполнения бюджета, коэффициента финансирования делегированных 
расходов бюджета, позволяющим оценить объем выделенных субвенций и переданных 
полномочий и др. [3, с.68].  

На законодательном уровне Минфином РФ в рамках мониторинга и оценки качества 
управления региональными финансами разработана система из 12 индикаторов, 
характеризующих качество бюджетного планирования. [4]. Данный блок показателей, 
включающий удельный вес расходов бюджета субъекта РФ, исполняемых в рамках 
государственных программ к общим расходам регионального бюджета, соотношение 
недополученных доходов по региональным налогом и налогу на прибыль организаций в 
результате действия налоговых льгот к общему объему их поступлений и др., является 
составной частью оценки качества управления региональными финансами, по результатам 
которого составляется рейтинг субъектов РФ. Данная методика достаточно сложна, требует 
значительных временных затрат и высококвалифицированных специалистов.  

На наш взгляд, первостепенное значение при оценке качества бюджетного планирования 
имеют такие индикаторы, как: 

 - количество корректировок бюджета в течение года;  
 - отклонение утвержденного объема расходов регионального бюджета на очередной 

финансовый год от объема расходов соответствующего года, который был утвержден в 
качестве первого года планового периода. Причем последний показатель стоит 
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рассчитывать не только по расходам бюджета субъекта РФ, как предполагается в методике 
Минфина, но и по доходам с учетом и без безвозмездных поступлений;  

 - отклонение плановых назначений по доходам и расходам от их фактического 
исполнения. 

Оценим по данным параметрам качество бюджетного планирования на примере 
бюджета Орловской области. 

Большое количество поправок, вносимых в бюджеты субъектов РФ, 
свидетельствует о том, что бюджетное планирование оказывается не в состоянии 
достоверно спрогнозировать бюджетные перспективы. В настоящее время 
многочисленное внесение изменений в ранее принятые законы о бюджете являются 
обычной практикой в бюджетном процессе субъектов РФ, причем последнее 
изменение вноситься, как правило, в последние недели до окончания финансового 
года. В частности, в Орловской области в 2017 году в бюджет субъекта РФ были 
внесены поправки 10 раз, в 2018 – 11 раз (самый высокий показатель по всем 
субъектам РФ), в 2019 - 7 раз. Снижение количества поправок, вносимых в бюджет, 
связано с установлением ограничения Минфином РФ в 2018 году, по которому 
число корректировок более 4 раз в год негативно отражается на рейтинге субъектов 
РФ при оценке качества управления региональными финансами [5].  

Последние поправки в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» были приняты за десять дней до окончания 
бюджетного года, а именно 19.12.2019 г. [2].  

Сравним отклонение утвержденного объема доходов и расходов бюджета Орловской 
области на 2019 год от объема доходов и расходов года, когда бюджет был утвержден в 
качестве первого года планового периода с учетом и без межбюджетных трансфертов 
(таблица 1).  

Как видно из представленных данных прогнозные значения, как доходов бюджета, так и 
его расходов, утвержденных в качестве первого планового периода, значительно 
отличаются от аналогичных показателей, когда бюджет утверждался в качестве очередного 
финансового года. Отклонение по показателю доходов составляет 27,2 % , а по расходам 
22,6 %.  

 
Таблица 1. Анализ отклонений утвержденных показателей  

бюджета Орловской области 
 с учетом и без межбюджетных трансфертов, млн. руб.* 

Параметр бюджета 
2019 как 1 - й год 

планового 
периода 

2019 как 
очередной 

финансовый год 

Отклонение 

млн. руб.  %  

Доходы всего 26 571,3 33 793,4 7 222,1 27,2 
Налоговые и 
неналоговые доходы 
(доходы без учета 
межбюджетных 
трансфертов) 

17 393,5 19 643,4 2 249,9 12,1 

Расходы всего 27 564,9 33 793,4 6 228,5 22,6 
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Расходы без учета 
межбюджетных 
трансфертов 

18 387,1 19 643,4 1 256,3 6,8 

 
* составлено автором по данным Законов Орловской области «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 6 декабря 2016 года № 2054 - ОЗ; «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 3 декабря 
2018 года № 2289 - ОЗ  

 
Анализ данного индикатора планирования бюджета свидетельствует о невысоком 

качестве и точности составляемых планов на среднесрочную перспективу, т.е. 
первоначально сформированный бюджет имеет погрешность порядка 25 - 30 % . 
Показатели первоначального плана занижаются, а затем по ходу приближения плана к 
исполнению происходит их завышение, что обуславливает необходимость внесения 
поправок в начальный план бюджета и создает видимость успешного его исполнения в 
отчетном году. 

В тоже время отклонение значительно ниже (более чем в 2 раза) по данным показателям, 
если сравнивать их без учета безвозмездных поступлений в региональные бюджеты. 
Отклонение по доходам без учета межбюджетных трансфертов составляет 12,1 % , а по 
расходам – 6,8 % . Отсюда, можно сделать вывод, что высокому качеству бюджетного 
планирования на региональном уровне, помимо прочих факторов, мешает высокая 
финансовая зависимость бюджетов субъектов РФ от федерального центра и практика 
перераспределения межбюджетных трансфертов в течение года.  

Сравнение проектных параметров регионального бюджета Орловской области и его 
фактического исполнения, а также их изменения на 2019 год свидетельствует о 
значительных расхождениях в планируемых доходах и расходах даже в рамках одного 
финансового года (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Фактическое исполнение плановых показателей доходов  

и расходов бюджета Орловской области в 2019 году*. 

Параметр бюджета 

П
ер

во
на

ча
ль

ны
й 

пл
ан

 

У
то

чн
ен

ны
й 

пл
ан

 

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 и
сп

ол
не

ни
е 

 %
 вы

по
лн

ен
ия

 
пе

рв
он

ач
ал

ьн
ог

о 
пл

ан
а 

 %
 вы

по
лн

ен
ия

 
ут

оч
не

нн
ог

о 
пл

ан
а 

Доходы всего, млн. руб. 33 793,4 35 482,5 35 119,4 103,9 98,9 
Налоговые и неналоговые 
доходы (доходы без учета 
межбюджетных 
трансфертов), млн. руб. 

19 643,4 20 793,1 19 916,9 101,4 95,8 

Расходы всего 33 793,4 38 148,9 35 207,3 104,2 92,3 
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Расходы без учета 
межбюджетных 
трансфертов, млн. руб. 

19 643,4 23 459,5 22 004,8 101,8 93,8 

 
* составлено автором по данным отчета об исполнении бюджета Орловской области за 

2019 год 
 
Данные таблицы 2 показывают, что процент исполнения бюджета по первоначальному 

плану выше, чем по уточненному плану. Так, по доходам первоначальный план исполнен 
на 103,9 % , а по уточненному плану процент выполнения составил 98,9 % . По расходам 
аналогичные показатели составили 104,2 % и 92,3 % . Уточненный план по доходам и 
расходам, как с учетом, так и без учета межбюджетных трансфертов не был выполнен в 
Орловской области. 

Анализ ключевых показателей оценки бюджетного планирования в Орловской области 
свидетельствует о достаточно низком его качестве, в основе которого лежит 
несовершенство механизма распределения доходов между звеньями бюджетной системы 
страны, выражающееся в низкой финансовой самостоятельности регионов, практически 
полном отсутствии закрепленных налоговых источников доходов, необходимости 
перераспределения значительного объема трансфертов в течение бюджетного года.  

С целью повышения качества бюджетного планирования необходимо повысить 
самостоятельность региональных властей в осуществлении бюджетной политики, в том 
числе и на уровне планирования, а также усилить их ответственность за качество 
подготовки проекта бюджета и степень его исполнения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования службы экономической 

безопасности на промышленном предприятии. Выявленные особенности позволяют 
сделать вывод об индивидуализации факторов для каждого предприятия в зависимости 
от его отрасли. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, структура отдела, цели и задачи 

функционирования. 
 
В настоящее время эффективное функционирование любого предприятия в рыночных 

условиях осложнено влиянием различных внешних и внутренних факторов. Такая 
тенденция связана не только с общим слабым состоянием российской экономики, низкими 
темпами её инновационного развития, влиянием экономических санкций стран Запада, но 
также с некоторыми специфическими факторами, которые усиливают угрозы 
экономической безопасности предприятия.  

Работа любого предприятия является весьма сложной и многоаспектной. Она включают 
решение технико–технологических, организационно– управленческих, правовых и 
экономических проблем и т.д.  

Предприятие представляет собой систему, включающую ряд основных элементов и 
связей между ними, реализующую совокупность функций, направленных на 
удовлетворение потребностей общества. По линиям внутренней и внешней связи системы 
и может реализоваться угроза её экономической безопасности.  

В настоящее время выделяют следующие наиболее распространенные угрозы:  
 угроза потери имущества;  
 угроза недостачи; 
 угроза несанкционированного доступа посторонних лиц к документам, 

материальным ценностям и т. п.;  
Руководитель предприятия определяет основные направления обеспечения безопасности 

предприятия и результат, которого необходимо достичь, т. е. определяет политику 
безопасности.  

Политика безопасности ШУ Комсомолец предусматривает достижение следующих 
целей:  

 усиление дисциплины труда и рост его производительности;  
 защита законных прав и интересов предприятия и персонала;  
 усиление интеллектуального потенциала предприятия;  
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 сохранение и увеличение собственности;  
 рост конкурентоспособности выпускаемой продукции;  
 полное обеспечение руководства предприятия достоверной оперативной 

информацией о деятельности подразделений;  
 недопущение зависимости от случайных и неустойчивых деловых партнеров;  
 осуществление проверок отдельных видов деятельности предприятия и т. п.  
На основе целей осуществления безопасности формируется структура отдела 

экономической безопасности в целом. 
На рассматриваемом предприятии (ШУ Комсомолец) структура безопасности состоит из 

отделов экономической безопасности, информационной безопасности и физического 
сопровождения и охраны (отдел режима) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Служба безопасности предприятия ШУ Комсомолец 

 
Отдел экономической безопасности позволяет заблаговременно выявить закрытую 

информацию о реальных и потенциальных внешних угрозах предприятия. Функции 
данного отдела сводятся к следующему [1]:  

 выявление и представление руководству информации, которая может стать 
потенциальной угрозой потери активов, с целью предупреждения правонарушений, 
затрагивающих экономические интересы предприятия;  

 изучение теневой экономики и рынка, мониторинг законодательства по 
финансовым вопросам;  

 определение безопасности деловых партнеров, проверку их кредитоспособности, 
выявление и документирование фактов нарушений прав владельцев товарного знака; 

 организация и проведение контрольных мероприятий;  
 выявление недостатков организационного, нормативно - правового и финансового 

характера, которые могут стать причиной ухудшения имущественного состояния 
предприятия;  

 разработка предложений по устранению отрицательных последствий. 
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Отдел режима занимается предупреждением и противодействием преступным 
посягательств, его функции сводятся к следующему [1]:  

 охрана объектов предприятия, сопровождение грузов;  
 взаимодействие с правоохранительными органами и негосударственными 

охранительными структурами.  
Отдел информационной безопасности занимается выявлением и документированием 

обстоятельств совершения действий, представляющих потенциальную опасность для 
предприятия, мониторинг отдельных направлений его деятельности. Этот отдел 
осуществляет [1]:  

 защиту научно - технической информации;  
 выявление лиц, занимающихся экономическим шпионажем;  
 разработку перечня сведений, представляющих коммерческую тайну, и перечня 

сведений, не подлежащих разглашению посторонним лицам с целью личной безопасности 
работников и предприятия;  

 разработку инструкции по охране коммерческой тайны, содержащей основные 
требования по ее защите, и памяток работникам по ее сохранению;  

 разработку правил ведения секретного делопроизводства и правил приема 
посетителей на предприятии.  

Структура службы безопасности предприятия ШУ Комсомолец и положение об этой 
службе утверждаются приказом руководителя предприятия.  

Следует отметить, что структура отдела безопасности может изменяться в зависимости 
от реальных и потенциальных угроз. Поэтому на предприятии активно работает система 
мониторинга текущей ситуации, которая дает возможность сосредоточиться на решении 
основных задач службы и сэкономить человеческие и материальные ресурсы предприятия.  

Анализ уровня экономической безопасности проводят, как правило, на основе формы 
№2 – «Отчете о финансовых результатах» и годовой и квартальной отчетности компании. 
Однако зачастую снижение финансовой устойчивости не означает снижение уровня 
экономической безопасности предприятия, так как угледобывающая промышленность 
очень сильно зависима от внешних факторов рынка и на данную категорию угроз 
предприятию сложно повлиять. 

Но функциональность службы экономической безопасности безусловно оправдывает 
свои вложения, так отдел экономической безопасности функционирует на шахте уже более 
10 лет, и за это время на предприятии значительно снизились экономические риски и 
конфликтные ситуации. Нужно отметить, что служба экономической безопасности 
совершенствуется из года в год, например, недавно было принято решение о введение в 
работу оборудования, которое позволяет защитить от перехвата электромагнитных 
излучений. 

Таким образом, основными задачами службы безопасности предприятия ШУ 
Комсомолец являются обеспечение безопасности предприятия, производства, продукции и 
защита коммерческой, промышленной, финансовой, деловой и другой информации, 
независимо от ее назначения и форм при всем многообразии возможных каналов ее утечки 
и различных злонамеренных действий со стороны конкурентов. 
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Аннотация 
Актуальность данной работы состоит в рассмотрении современных вопросов 

модернизации и автоматизации бизнес - процессов на предприятиях для последующего 
повышения эффективности их работы. Целью исследования является повысить стремление 
бизнеса к внедрению инновационных решений. Материал для работы был получен и 
составлен с помощью методов теоретического (анализ и синтез, индукция и дедукция) и 
эмпирического исследования (сравнение, наблюдение). По результатам данной работы 
можно судить о реальном повышении эффективности работы при внедрении новых 
решений, в особенности, связанных с программным обеспечением. 
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Программное обеспечение, инновации, эффективность, автоматизация, производство, 

конкурентоспособность. 
 

На современном этапе развития производства автоматизация процессов выходит на 
совершенно новый уровень. Для повышения конкурентоспособности, а также 
эффективности работы любого процесса часто прибегают к внедрению инновационных 
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средств и технологий высокого уровня. Повышение эффективности работы касается не 
только программного обеспечения, но и технологических процессов, методов производства 
и способа организации функционирования предприятия в целом. Внедрение 
инновационного оборудования и обеспечения в процессы производства в современном 
мире является неотъемлемой характеристикой предприятия.[5] Однако не каждое 
внедрение инновационного оборудования экономически эффективно. 

Для расчета экономического эффекта от внедрения используется следующая формула 
(1.1.):  

            , (1.1) 
где ЕЕy – годовой экономический эффект, 
ЕН – нормативный коэффициент эффективности, 
С − затраты на прирост производственных, основных и оборотных фондов. 
Для принятия решения о модернизации производства посредством внедрения нового 

программного обеспечения недостаточно рассчитанного по формуле экономического 
эффекта и сопоставления с потерями от инноваций. Для обоснованного принятия решения 
необходимо подобрать правильный методический аппарат. [6] 

Современный бизнес на данный момент чаще всего внедряет CRM - системы, а также 
решают ряд проблем посредством внедрения конфигураций «1С».  

К примеру, СRM - системы позволяют автоматизировать продажи с помощью 
автоматической рассылки, напоминаний о задачах каждому сотруднику и многих других 
функций. Битрикс24 (разновидность CRM - систем) собирает сообщения со всех каналов 
интернет коммуникаций в один: социальные сети, чат на сайте, мессенджеры, CRM формы, 
и распределяет их по очереди между сотрудниками в режиме реального времени, что 
делает работу каждого менеджера намного эффективнее. Также есть возможность 
настроить обмен данными с «1С». 

Но зачастую происходят ситуации, когда ни одно готовое решение не отвечает 
требованиям руководителя бизнеса или же продуманной концепции организации. Именно в 
этом случае следует использовать инновационные решения в виде разработки абсолютно 
нового программного обеспечения, которое сможет удовлетворить все потребности 
ответственных и подчиненных лиц на предприятии.  

Качество программного обеспечения базируется на основах качества, процессах 
управления качеством, а также инновационное ПО оценивается с точки зрения 
практического применения. Компания IBM, основываясь на убеждении, что 
индивидуальный подход к клиентам предоставляет преимущество на рынке, разработала 
понятие «market - driven quality» или «качество, управляемое рыночными потребностями». 
Таким образом, потребитель самостоятельно «задает планку» уровня качества продукции 
либо услуг. Компания выделяет 6 факторов успеха для лидерства в степени 
удовлетворенности клиентов: 

1. Изменение общей стратегии продукта и плана. Заказчики, поставщики и 
сотрудники способствуют продвижению продукта, поиску источников, а также разработки 
других рекомендаций в процессе ежегодного обновления пятилетних стратегических 
планов; 

2. Модернизация процесса определения требований; 
3. Внедрение концепции «6 Сигм»1.; 

                                                            
1 6 сигм (six sigma) – популярная концепция управления, направленная на улучшение качества 
работы организации. 



17

4. Создание и внедрение плана совершенствования в образовании; 
5. Повышение уровня вовлеченности сотрудников; 
6. Разработка и внедрение плана по сокращению времени, затраченного на цикл. 
В основы качества (Software Quality Fundamentals) входят: 
 Культура и этика программной инженерии; 
 Значение и стоимость качества; 
 Модели и характеристики качества; 
 Повышение качества. 
Что касается этики программной инженерии, Кодекс этики и профессиональной 

практики программной инженерии был разработан профессиональными сообществами: 
 ACM (Association for Computing Machinery), 
 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), 
 CS (British Computer Society).  
Стоимость качества в данном случае дифференцируется на: стоимость предупреждения, 

стоимость оценки и стоимость внутренних и внешних сбоев. 
Разработчикам необходимо понимать смысл, который вложен в концепцию качества, 

разбираться в характеристике и значении качества в отношении разрабатываемого или 
сопровождаемого программного обеспечения. 

Существует стандарт ISO 14598 - 98 Software Product Evaluation и стандарт CMMI, 
которым следуют программисты при разработке ПО. 

Только оценив все вышеперечисленные аспекты, можно говорить о том, насколько 
эффективно будет внедрение данного программного продукта и насколько 
доброкачественно оно сделано.  

К процессам управления качеством относятся: подтверждение качества, проверка и 
аттестация (V&V), а также оценка и аудит. Из практических соображений обращают 
внимание на требования к качеству и технику управления качеством, проводят 
характеристику дефектов и количественную оценку качества. 

После всех проверок руководитель организации либо же менеджер, отвечающий за 
внедрение инноваций, может принять решение о необходимости внесения корректировок в 
режим работы организации посредством введения новой информационной системы и проч. 

Компания IBM в своем отчете подтвердила улучшение показателей от внедрения новых 
концепций и информационных систем за последние несколько лет. Первое место в списке 
самых инновационных компаний мира настоящего времени заняла компания Apple. Для 
многих потребителей это уже не просто всемирно известный бренд, но и символ 
технологического прогресса. Apple – крупная американская корпорация, которая 
посредством своей деятельности влияет на тенденции современности. Почти каждый анонс 
устройства от компании Apple сопровождается какими - либо нововведениями. Именно 
поэтому Apple в сентябре 2020 года вошла в ТОП - 3 самых дорогих компаний в мире. 
Примеров таких корпораций огромное множество и все они оцениваются экспертами в 
миллиарды долларов. Именно с помощью инновационного программного обеспечения и в 
целом инноваций в процессе производства эти компании смогли добиться лидерства на 
рынке. 

С точки зрения экономики самое важное во внедренном ПО – его эффективность и 
надежность, в том понимании, что в течении долгих лет оно не будет нуждаться в 
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масштабных инвестиционных вложениях. Исследование показало, что использование 
инноваций коренным образом меняет наиболее важные показатели эффективности в 
лучшую сторону. Как показывают практические примеры, чаще всего автоматизация 
осуществляется с помощью нового ПО. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются финансовые инструменты повышения конкурентной 

устойчивости компаний, как фактор, влияющий на развитие отечественной экономики и 
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рост ее потенциала. Проведен анализ и выявление проблем имеющихся финансовых 
инструментов современной банковской системы, для продвижения компаний, 
столкнувшихся с угрозой конкуренции. 

Ключевые слова 
Финансовые инструменты, конкурентоспособность, банковский сектор, конкурентная 

устойчивость. 
Во время глобальных рыночных изменений предприятия должны работать над 

повышением собственной конкурентоспособности, что позволит им в будущем расширить 
свои позиции в мировой экономике за счет экспорта и открытия филиалов за рубежом. По 
многочисленным публикациям в научных журналах можно зафиксировать тенденцию 
развития глобализации во всем мировом развитии, что, безусловно, влияет и на 
экономические реалии. На современном этапе глобализации в бизнесе можно отметить 
стремительную скорость появления новых организаций. 

Этим и обусловлена актуальность темы, так как конкурентная устойчивость - один из 
важнейших факторов развития отечественной экономики и показатель роста ее потенциала. 

Конкурентоспособность - это определенное качество, определяющее способность 
объекта выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичной компанией.  

Влияние финансовых инструментов на все сферы деятельности предприятия может 
существенно отличаться друг от друга. Регулируя мощности использования финансовых 
ресурсов можно увеличить прибыль, снизить затраты и способствовать накоплению 
интеллектуального капитала. Но есть риск, что неправильный выбор финансового 
инструмента снизит устойчивость конкуренции даже в самых высокотехнологичных 
предприятиях. 

Удерживать соответствующий уровень конкурентоспособности и своевременно 
реализовывать новые идеи помогает денежный поток. В качестве примера можно 
рассмотреть проекты, связанные с инвестициями.  

Важной задачей для создателя инвестиционного проекта является изучение и освоение 
имеющихся в современной банковской системе Российской Федерации инструментов, 
позволяющих финансировать инвестиционный проект и одновременно минимизировать 
затраты на это финансирование. Один из таких инструментов - франчайзинг. В некоторых 
отраслях уместно сделать выбор между двумя вариантами - открытие еще одного филиала 
компании или продажа собственной франшизы сторонней компании. 

Явные преимущества для обеих сторон, участвующих в франшизе, делают ее 
привлекательной почти для всех форм бизнеса. В большей степени, конечно, для малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей, потому что это дает стабильный доход от 
бизнеса. Для более известных компаний и компаний - возможность расширить и сохранить 
свои позиции на рынке.  

Еще один финансовый инструмент - факторинг. Факторинг позволяет покупателю 
временно отложить регулярные платежи, а поставщик получает большую часть оплаты за 
товар в момент доставки. 

Первое и главное преимущество факторинга - снижение риска. Риск ликвидности 
снижается, поскольку после отгрузки товаров или оказания услуг предприятие получает 
средства, которые можно сразу же пустить в обращение. Для валютных компаний 
значительно снижаются валютные риски.  
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Хеджирование - это открытие сделок на одном рынке для компенсации ценового риска 
равной, но противоположной позиции на другом рынке. Главные преимущества 
хеджирования: максимальный уровень требований конкретного клиента к типу продукции, 
размер партии и условия поставки, высокая ликвидность рынка, минимизирование ценовых 
рисков. Главный риск хеджирования - это риск резкого изменения цен и изменений 
налогового законодательства, что может привести к краху компании.  

Для того, чтобы шагать в ногу со временем, быстрее реагировать на внедрение 
инноваций и сохранять свои конкурентные позиции, предприятиям крайне выгодно брать 
оборудование в лизинг с целью обновления собственных основных средств. Это позволяет 
покупать дорогостоящие активы, не отвлекая основные средства из деятельности 
предприятия. В копилку недостатков договоров лизинга можно отнести необходимость 
дополнительных гарантий; все платежи по договору ограничены по времени и являются 
обязательными независимо от состояния используемого оборудования. 

Большое количество форм финансовых инструментов конкурентоспособности – 
необходимое условие системы управления финансами организации. При проведении 
операций на финансовом рынке компания выбирает соответствующие финансовые 
инструменты для их реализации. Таким образом, правильное использование финансовых 
инструментов имеет огромное влияние на общую картину конкурентоспособности как 
сейчас, так и в будущем. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. Весь набор кадровой документации в организации определяется 

непосредственно работодателем с учетом требований действующего трудового 
законодательства РФ, с учетом специфики деятельности организации и организации труда 
в ней, за исключением тех документов и унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплате, которые являются обязательными для каждого 
работодателя, без исключений. 
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Ключевые слова: кадровая документация. кадровый документооборот, предприятия, 
хозяйствующие субъекты.  

 
Документооборот представляет собой комплекс работ с документами: прием, 

регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное 
использование документации, справочная работа. 

Различают внешний и внутренний контуры документооборота. Внешний контур 
начинается с входящих (внешних) документов, которые поступают на предприятие извне. 
Это могут быть приказы, постановления, распоряжения вышестоящих органов, письма от 
партнеров и заказчиков и т.п., а также документация, поступающая от других организаций. 
Полученные документы регистрируются секретарями и затем поступают на рассмотрение и 
исполнение (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема документооборота на предприятии 

 
Важными задачами делопроизводства являются отслеживание, накопление и управление 

версиями документов, а также контроль над исполнением поручений, отраженных в 
документах. Каждый документ в процессе движения проходит ряд обязательных операций: 
регистрация, рассмотрение, исполнение и контроль, направление в архив. 

А электронный документооборот - это единый механизм по работе с документами, 
представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного 
делопроизводства». 
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Задачами системы электронного документооборота являются: 
 - повышение эффективности управления благодаря автоматическому контролю за 

выполнением, прозрачностью деятельности всего предприятия; 
 - поддерживание системы контроля качества в соответствии с международными 

нормами; 
 - поддерживание оперативного накопления, управления и доступа к информации и 

знаниям; обеспечение кадровой гибкости благодаря большей формализации работы всех 
сотрудников и способности к хранению всей истории его деятельности; 

 - протоколирование деятельности предприятия полностью (служебные расследования, 
анализ деятельности подразделений); 

 - совершенствование бизнес - процессов и автоматизация их осуществления и контроля; 
 - изъятие бумажных документов из оборота внутри предприятия. Экономия средств за 

счет снижения издержек на управление потоками документации на предприятии; 
 - исключение потребности или значительное упрощение и снижение затрат на хранение 

бумажных документов за счет эффективного электронного архива. 
В настоящее время представлено множество решений и продуктов различных 

разработчиков, внедрение которых позволит упростить доступ к данным, создать 
централизованное и систематизированное хранение документов в электронном архиве, 
сократить время доступа к информации, повысить безопасность данных, улучшить 
целостность и сохранность документов и информации в целом, упростить процесс поиска 
документов и значительно снизить время их согласования. 

При этом любая система документооборота может содержать элементы каждой из 
приведенных ниже категорий, но большинство из них имеют конкретную ориентацию в 
одной из областей, связанную в первую очередь с позиционированием продукта. 

Системы с развитыми средствами хранения и поиска информации (электронные 
архивы). Электронный архив является частным случаем системы документооборота, 
ориентированным на эффективное хранение и поиск информации. Некоторые системы 
особенно выделяются за счет развитых средств полнотекстового поиска: нечеткий поиск, 
смысловой поиск и т. д., другие - за счет эффективной организации хранения: HSM, 
поддержка широкого диапазона оборудования для хранения информации и т. д. 

Системы с развитыми средствами workflow. Эти системы в основном рассчитаны на 
обеспечение движения объектов по заранее заданным маршрутам. 

На каждом этапе объект может меняться, поэтому его называют общим словом «работа» 
(work). Системы такого типа называют системами workflow – «поток работ». К работам 
могут быть привязаны документы, но не документы являются базовым объектом этих 
систем. С помощью таких систем можно организовать определенные работы, для которых 
заранее известны и могут быть прописаны все этапы. 

Системы, ориентированные на поддержку управления организацией и накопление 
знаний. Эти «гибридные» системы, которые обычно сочетают в себе элементы двух 
предыдущих. При этом базовым понятием в системе может быть как сам документ, так и 
задание, которое нужно выполнить. Для управления организацией необходимо как 
движение по заданным маршрутам, так и «свободная» маршрутизация, когда маршрут 
движения документа назначает руководитель, поэтому обе технологии в том или ином виде 
могут присутствовать в таких системах. Эти системы активно используются в 
государственных структурах управления, в офисах крупных компаний, которые 
отличаются развитой иерархией, имеют определенные правила и процедуры движения 
документов. При этом сотрудники коллективно создают документы, готовят и принимают 
решения, исполняют или контролируют их исполнение. 
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Системы, имеющие развитые дополнительные сервисы. Например, сервис управления 
связями с клиентами (CRM - Customer Relation Management), управления проектами, 
биллинга, электронной почты и пр. 

Таким образом, автоматизация документационного обеспечения управления 
предприятия, независимо от его организационно - правовых форм, вследствие 
комплексного подхода к решению проблем документооборота, повышает оперативность 
управления, эффективность работы его сотрудников, а, значит, приводит к повышению 
конкурентоспособности на рынке. В настоящее время на рынке представлен достаточно 
широкий ассортимент систем электронного документооборота. Но при выборе системы 
необходимо учитывать множество факторов, в первую очередь, необходим анализ работы 
компании и понимание задач, которые необходимо решить с помощью внедрения системы. 
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Аннотация 
 Проанализированы направления развития деятельности общественных объединений 

пожарной охраны на территории Самарской области.  
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пожарной охраны 
 
Самарская область является крупным промышленным регионом, на территории которой 

сосредоточено большое количество потенциально опасных объектов. Поэтому 
важнейшими задачами является обеспечение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, создание безопасных условий для жизнедеятельности граждан. От этого 
напрямую зависят состояние экономики, транспортной инфраструктуры, уровень жизни и 
комфорта населения, социальная стабильность в регионе. 

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь 
вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого развития Самарской 
области. Важную роль как в профилактике нарушений техники пожарной безопасности, так 
и непосредственно в тушении пожаров и загораний, в спасении людей и материальных 
ценностей во время огненного стихийного бедствия выполняют добровольцы.  

Новый импульс развития пожарное добровольчество получило в 2011 году после 
подписания Президентом Российской Федерации закона «О добровольной пожарной 
охране», который определил новое правовое поле для создания добровольных пожарных 
формирований.  

На территории Самарской области действует Закон Самарской области от 27 октября 
2011 года № 110 - ГД «О добровольной пожарной охране в Самарской области» (с изм. от 
11.12.17).  

С целью оказания содействия муниципальным образованиям Самарской Губернской 
Думой разработан модельный нормативный правовой акт для органов местного 
самоуправления «О мерах по созданию условий для организации добровольной пожарной 
охраны» 

На территории Самарской области создано пять общественных объединений пожарной 
охраны, имеющих территориальные подразделения, принимающие участие в 
профилактике тушения пожаров. Данные общественные объединения включены в реестр 
общественных объединений пожарной охраны Самарской области и имеют право на 
получение субсидий из бюджета Самарской области. Три из перечисленных общественных 
объединений пожарной охраны (Казачья добровольная пожарная охране, Служба спасения 
Самарской области и Добровольная пожарная команда Самарской области) пользуются 
этим правом и получают субсидии из областного бюджета на содержание пожарной 
техники, пожарно - техническое имущество, страхование и материальное стимулирование 
добровольных пожарных [3]. 

Объем субсидий из областного бюджета в 2017 году и в 2018 году предусмотрен в сумме 
по 3 миллиона 900 тысяч рублей на каждый год. В том числе Казачьей добровольной 
пожарной охране – 3 миллиона 300 тысяч рублей; Службе спасения Самарской области – 
50 тысяч рублей; Добровольной пожарной команде Самарской области – 450 тысяч рублей.  

Порядок предоставления данных субсидий определен постановлением Правительства 
Самарской области от 27 ноября 2013 года № 678 (редакция от 19 сентября 2017 года) «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 - 2019 годы» [3]. 
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Постановлением Правительства Самарской области от 12 октября 2012 года № 519 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств резервного фонда Правительства 
Самарской области мер социальной защиты добровольным пожарным, работникам 
добровольной пожарной охраны территориальных подразделений пожарной охраны в 
Самарской области и членам их семей» определен механизм предоставления за счет 
средств резервного фонда Правительства Самарской области мер социальной защиты 
добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны территориальных 
подразделений пожарной охраны в Самарской области и членам их семей, в частности, 
предусмотрены выплаты из областного бюджета в случае получения увечий 
добровольными пожарными или в случае гибели при выполнении ими задач по тушению 
пожаров на территории Самарской области[3]. 

Финансирование подразделений добровольной пожарной охраны в рамках 
муниципальной поддержки в 2017 году составило 13 миллионов 756 тысяч рублей. 

На территории области действуют 928 территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны (746 дружин и 182 команды), объединяющих более 16,7 тысяч человек. В 
арсенале добровольной пожарной охраны – 987 единиц различной пожарной техники, в 
том числе 472 мотопомпы. В минувшем году добровольные пожарные команды выезжали 
на пожары и возгорания 756 раз (20,8 % от общего количества выездов), причём 
собственными силами им удалось ликвидировать 289 пожаров, в 424 случаях именно они 
прибывали на место возгорания первыми [2]. 

Подразделения ДПО созданы в 100 % муниципальных районов и городских округов 
Самарской области и ими прикрыто 31,7 % территории с населением 8,8 % . 

В первом полугодии 2018 года подразделения ДПК выезжали на пожары и загорания 760 
раз, что составило 15,01 % от общего количества выездов подразделений пожарной охраны 
на пожары и загорания, в 271 случае пожары добровольными пожарными командами были 
ликвидированы самостоятельно [1].  

Согласно утвержденного Губернатором Самарской области плана привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Самарской области 
(План), в него включены 148 подразделений ДПК. В настоящее время на основании Плана 
разработаны расписания выездов пожарных подразделений в каждом муниципальном 
районе Самарской области [1]. 

Главное управление постоянно проводит работу с руководителями общественных 
объединений пожарной охраны и администрациями органов местного самоуправления по 
вопросам заключения соглашений о взаимодействии и совместных действий по тушению 
пожаров, спасению людей и имущества при пожарах в Самарской области. 

 Привлечение добровольных пожарных для совместного дежурства в подразделениях 
государственной противопожарной службы Самарской области показывает, что это 
положительно сказывается на улучшении временных показателей по локализации и 
ликвидации пожаров. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Одним из важнейших социально - экономических показателей, который позволяет 

региону удерживать высокие позиции среди конкурентов является внешнеторговый 
оборот. В статье рассматривается анализ внешнеторгового оборота Ставропольского края 
со странами в мировой торговле.  
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производство. 
В настоящее время развитие регионов России ориентировано на обеспечение 

сбалансированности развития субъектов Российской Федерации, снижение уровня 
различий в социально - экономическом состоянии регионов и качестве жизни населения, 
что обусловливает интерес к его изучению [1]. Для любого государства или его субъекта 
торговля имеет важное значение, поскольку именно она позволяет обеспечить высокую 
конкуренцию, благодаря которой происходит экономический рост. Одним из важнейших 
социально - экономических показателей, который позволяет региону удерживать высокие 
позиции среди конкурентов является внешнеторговый оборот. Под внешней торговлей 
принято понимать торговлю государства с другими которая состоит из оплачиваемо ввоза и 
оплачиваемого вывоза товаров или услуг. 

Ставропольский край занимает высокое место среди субъектов РФ по внешнеторговому 
обороту и является активным импортирующим и экспортирующим регионом. Также 
следует отметить, что край имеет высокий потенциал как промышленный, так и 
сельскохозяйственный, который обеспечен разнообразием полезных ископаемых на 
территории Ставропольского края. 

Следует подчеркнуть, что для более качественного роста экономики в Ставропольском 
крае необходимо преобразовать политику внешней торговли за счет увеличения доли 
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производства с более высокой долей труда. Анализ внешней торговли в крае за последние 
время представлен в таблице 1 и он дает возможность утверждать о положительной 
динамике в виде существенного повышения внешнеторгового оборота. 

 
Таблица 1 - Внешняя торговля Ставропольского края в млн. долл. США 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Внешнеторговый 
оборот 

2008,5 1482,2 1364,0 1656,4 1716,2 

Экспорт 1125,5 964,2 831,7 1000,6 1072,8 
 - страны 
дальнего 
зарубежья 

718,1 611,7 546,0 637,1 735,0 

 - государства - 
участники СНГ 

407,4 352,5 285,7 363,5 337,8 

Импорт 883,0 518,0 523,3 655,8 643,4 
 - страны 
дальнего 
зарубежья 

672,9 406,3 423,4 506,9 480,2 

 - государства - 
участники СНГ 

210,1 111,7 108,9 148,9 163,2 

 
Из представленных данных в таблице, можно сделать вывод о том, что на протяжении 

всего исследуемого периода внешнеторговый оборот в крае сокращается, такая тенденция в 
первую очередь обусловлена введенными санкциями по отношению к РФ. 
Внешнеторговый оборот сократился на 292,3 млн. долл. США или 14,6 % , при этом в 2015 
и 2016 году наблюдается сильный провал, который непосредственно продиктован 
санкционными мерами в сторону РФ. Сильнее всего в исследуемом периоде сократился 
импорт, это стало следствие уменьшения поставки ввозимых товаров. Следует отметить, 
что высокие показатели по экспорту товаров в крае занимает прежде всего продукция 
химической промышленности, сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары. 
В импорте лидирующую позицию занимает машиностроение, оборудование и 
транспортные средства. Самую большую долю среди партнёров края занимают Китай, 
США, Азербайджан и Украина. 

Характерной чертой внешнеторгового оборота Ставропольского края является 
превышение объема экспорта над импортом, данная тенденция прослеживается на 
протяжении всего исследуемого периода. Развитие внешней торговли крае ограничена 
прежде всего сильным различием социально - экономического развитием муниципальных 
образований. Однако для края становится первостепенно максимальное использование 
своего потенциала для развития региона и создания такой экономики, которая может себя 
самообеспечить и оставаться конкурентной. 

Таким образом, можно заключить, что изменение структуры во внешние торговли края, 
прежде всего продиктовано условиями современной реалии – экономическими санкциями 
в сторону РФ. По этой причине перед краем становится вопрос о поиске новых торговых 
партеров для выравнивания внешнеторгового оборота. Стоит отметить, что край принимает 
активное участие в политики импортозамещения с помощью осуществления проектов в 
АПК и промышленности, с помощью которых произошёл рост объемов собственного 
производства. Анализ экспорта и импорта позволяет говорить о более имение стабильности 
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данного процесса, однако в настоящей действительности важнейшим становится вопрос 
максимального использования потенциала региона для его развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экономической безопасности 
регионов Российской Федерации. Исследована структура организаций России, субъектов 
Приволжского федерального округа и Пермского края, показатели их финансовой 
деятельности. Проанализированы тенденции роста оборота организаций за десять лет. 
Отмечены проблемы обеспечения экономической безопасности организаций региона и 
возможные пути их решения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, организации и предприятия, регион, 
межрегиональные различия, функции экономической безопасности 

 
Экономическая безопасность страны, региона, территории основополагающим образом 

формируется предпринимательским сектором, консолидирующим организации и 
предприятия различных видов экономической деятельности и форм собственности. 
Именно в предпринимательском секторе обеспечивается основной прирост добавленной 
стоимости, занято большинство трудоспособного населения, создаются новые рабочие 
места [1, с. 34]. 

В научной литературе в числе важнейших функций экономической безопасности 
выделяют защитные, предупредительные и регулиторные, основанные на качественном 
анализе тенденций и выработке решений по преодолению возможных нежелательных 
последствий [2, с. 69]. При этом особое внимание уделяется исследованию воздействий 
различных факторов, конкурентных преимуществ и угроз экономической безопасности на 
уровне субъектов Российской Федерации [3, с. 69]. Также отмечается, что существенным 
препятствием для информационной востребованности аналитической интерпретации 
статистических показателей является задержка публикации данных Росстата от момента 
исследований на 2 - 3 года [4, с. 2846]. 
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Так, в ходе настоящей работы при анализе структуры организаций по отдельным видам 
экономической деятельности по России, Приволжскому федеральному округу (ПФО) и 
Пермскому краю мы смогли использовать данные только за 2018 год (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура организаций  

по отдельным видам экономической деятельности за 2018 год, тыс.  
 

На рисунке 1 внешний сектор соответствует показателям по Российской Федерации в 
целом, средний – ПФО, внутренний – Пермский край. 

Графическое представление структуры организаций позволяет отметить ее 
определенную видовую тождественность на различных уровнях в 2018 году. 

В то же время, показатели эффективности экономической деятельности данных 
организаций значительно разнятся по регионам. На рисунке 2 приведены данные удельного 
веса убыточных организаций в общем числе организаций по субъектам ПФО. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций  
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Среди 14 регионов ПФО в «антилидерах»: Ульяновская, Пензенская, Оренбургская 
области и республика Марий Эл. Лучшие показатели у Самарской, Нижегородской 
областей и республики Татарстан. 

Более наглядно финансовые показатели приведены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Финансовая деятельность организаций субъектов ПФО  

в 2018 г, млн руб. 
 

В данном случае регионы несколько меняют свои позиции. Так с существенных 
отрывом, по показателю сальдо прибылей и убытков первое место занимает республика 
Татарстан. В абсолютном минусе – республика Чувашия. Пермский край по данным 
показателем устойчивый «середняк», что позволяет его рассматривать как типичный 
объект обследования при оценке оборота организаций за тот же период. 

 

 
Рис. 4. Оборот организаций, тыс. руб. 

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

Сальдо прибылей и убытков, млн 
руб. 

Сумма убытка, млн руб. 

Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Пермский край 

Кировская область 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

8 000 000 000

9 000 000 000

Российская Федерация 

    Приволжский федеральный 
округ 

        Пермский край 



31

Графическое отображение показателей оборота организаций позволяет отметить, что 
Пермский край находится в стадии глубокой стагнации, причинами которой за 
рассмотренный период послужили: сохранение экспертно - сырьевой ориентации 
региональной экономики и воздействия курса национальной валюты наличие естественных 
монополий и высокая зависимость от государственного заказа в оборонном секторе, а 
также серьезные просчеты в региональном управлении.  

Решение региональных проблем экономической безопасности организаций и 
предприятий в стимуляции активности внутреннего рынка [5, с. 36], реализации 
инновационных потенциалов [6, 13] и трудовой ресурсной составляющей [7, с. 89]. 

Преодоление усугубляющихся межрегиональных различий в развитии 
предпринимательского сектора одна их ключевых задач и функций обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации в целом. В связи с этим выработка 
научно - обоснованных управленческих решений в области экономической безопасности, 
инструментов ее обеспечения становится ключевым направлением современной 
экономической науки. 
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