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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА РЕКРЕАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Ценовая политика – это важнейший элемент экономики современного предприятия. В
данной статье рассмотрены понятия цены и ценообразования, а также выделены принципы
ценообразования. Проведен анализ ценовой политики современного профилактория на
примере популярного подмосковного санатория «Звенигород», который находится в городе
Звенигород, село Введенское. Особое внимание уделяется системе скидок и льгот для
посетителей санатория.
Ключевые слова
предприятие, ценовая политика, система скидок, факторы, изменение цен,
ценообразование, законы рынка
Abstract
Pricing policy is the most important element of the economy of a modern enterprise. This article
discusses the concepts of price and pricing, as well as the principles of pricing. The analysis of the
target policy of the modern dispensary is carried out on the example of the popular sanatorium
"Zvenigorod" near Moscow, which is located in the city of Zvenigorod, the village of
Vvedenskoye. Special attention is paid to the system of discounts and benefits for visitors of the
sanatorium.
Key words
enterprise, pricing policy, system of discounts, factors, price changes, pricing, market laws
Актуальность данной темы состоит в важнейшей роли цены в экономических процессах,
так как от неё зависят конечные результаты деятельности предприятий. Цены на товары и
услуги являются основным фактором при решении вопросов целесообразности
производства, определении рынков сбыта, расчёта издержек и т.п.
Цель исследования заключается в том, чтобы изучить изменения в ценовой политике
санатория «Звенигород» в зависимости от изменения сезонов заезда.
Задачи: дать определение основным терминам в данной теме; изучить факторы и
принципы ценообразования; показать на графике зависимость ценовой политики от
временного фактора.
Для исследования были использованы такие инструменты и методы, как:

анализ и изучение материалов по данной теме;

анализ, изучение и обобщение информации о ценовой политике предприятия;
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систематизация данных по факторам;

графическое построение данных.
Цена – это сумма в денежном выражении, которую потребители должны заплатить для
получения товара или услуги. Цена устанавливается исходя из отношения спроса к
предложению, полезности и качества товара, а также способности конкурировать с
товарами других производителей аналогичного назначения. Формирование и изменение
цен формирует ценовой механизм, включающий цену (и её виды) с различным
содержанием и ценообразование, определяющее и регулирующее цены. [1, 22]
Тесная взаимосвязь между производственными отраслями, а также соотношении спроса
и предложения в экономике приводит к четкой закономерности: при изменении цен на
один товар или одну услугу, изменение цен на другие товары или услуги необратимо. [2,
134] Например, при увеличении цен на топливо, увеличатся цены на перевозку
посредством логистических компаний. [3] Исходя из этого выделяют принципы
ценообразования, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципы ценообразования
Для анализа ценовой политики в условиях современного рынка мною выбрано
предприятие, созданное под руководством Мэрии Москвы и являющееся наиболее
популярным рекреационным учреждением Подмосковья.
Наиболее дешевой в «Звенигороде» является программа «Климатолечение» (в стоимость
которой входит осмотр врача 1 раз в 5 дней, лечебная гимнастика, лечебная дозированная
ходьба, лечебное плавание в бассейне 45 минут, кислородный коктейль, медикаментозная
терапия при оказании неотложной помощи) в периоды «несезон» и «демисезон». Её самая
низкая стоимость составляет 2650 рублей в сутки проживания в однокомнатном
двухместном «Стандарте», 3250 рублей – в двухместном однокомнатном «Люксе», 3500
рублей – в двухкомнатных двухместных апартаментах. Номера располагаются в гостевом
корпусе №2. [4]
В 2021 году цена за сутки проживания в однокомнатном двухместном номере
«Стандарт» по программе «Климатолечение» в «несезон» составляет 2650 рублей, в
«демисезон» - 3450 рублей, в «сезон» - 4400 рублей. В то же время, по программе
«Санаторно - курортное лечение» (для каждого пациента создается индивидуальная
комплексная программа, учитывающая основное заболевание, сопутствующие
заболевания, психологические и мотивационные аспекты, причём рекомендованная
продолжительность путевки с лечением от 8 до 24 дней) стоимость проживания за сутки в
однокомнатном двухместном «Стандарт» в «несезон» составляет 3050 рублей, в
«демисезон» - 3450 рублей, в «сезон» - 4400 рублей. Все номера расположены в гостевом
корпусе №2.
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Исходя из данных, можно заметить, что цены дифференцируются больше из - за выбора
апартаментов, чем из - за программы лечения, несмотря на то, что в программу «Санаторно
- курортное лечение» входит больше услуг лучшего качества. [5] При сравнении цен на
гостевые номера видно, что при выборе программы «Климатолечение», цена на номер
«Стандарт» в «несезон» дешевле, чем в «демисезон» и «сезон» на 23,19 % и 39,8 %
соответственно. Также, цена при выборе программы «Санаторно - курортное лечение» на
номер «Стандарт» в «несезон» дешевле, чем в «демисезон» и «сезон» на 12,6 % и 30,69 %
соответственно.
Самый дорогостоящий номер в санатории – это четырехкомнатные двухместные
апартаменты в гостевом корпусе №5. В период «сезона» стоимость проживания за сутки
доходит до 11000 рублей. В стоимость путёвок в палаты повышенной комфортности
включено питание в VIP – зале столовой. При пользовании VIP – залом пациентами из
других палат стоимость путевки увеличивается на 250 рублей за каждый день с человека
(без учета НДС). [3]
Стоимость однодневного лечения в санатории
"Звенигород"
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Рисунок 2 – стоимость суточного лечения в санатории «Звенигород» в однокомнатном
двухместном номере «Стандарт». Синим цветом выделена стоимость номеров
по программе «Климатолечение», рыжим цветом – по программе
«Санаторно - клиническое лечение» в периоды «несезон»,
«демисезон» и «сезон» соответственно.
Также, в санатории «Звенигород» действует специальная система скидок:

При полной отдельно оплаченной палате. При размещении гостя дополнительно в
полностью оплаченную палату, оплата за путевку взимается в размере 70 % стоимости
путевки.

При заезде с ребёнком. Для детей от 10 лет до 14 лет предоставляются скидки: на
основном месте — 25 % , на дополнительном месте — 40 % .

При длительном пребывании. Если оплатить проживание от 21 суток в санатории
— скидка на путевку 5 % . Однако, акция не действует на праздничные заезды.

Льготные условия на майские праздники. При бронировании двух заездов с 30.04
по 10.05 (10 суток) — предоставляется скидка на заезд 5 % .
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При раннем бронировании. При бронировании и 100 % оплате номера за 30 дней до
заезда — скидка 3 % ; за 60 дней – скидка 5 % . Условия: акция не действует на
праздничные заезды и на заезды более 5 суток. [4]
Результаты данного исследования показали, что сильного различия между ценами на
проживание и лечение по разным программам в санатории «Звенигород» нет. Все цены
находятся в диапазоне от 2650 рублей до 11000 рублей. В стоимость палат повышенной
комфортности входит питание в VIP - столовой. Отдельно предоставляются скидки детям,
гостям санатория при длительном пребывании, раннем бронировании и на майские
праздники, а также при полностью оплаченной отдельной палате.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ
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Аннотация
В статье рассматриваются способы и методы взаимодействия между Россией, Арменией
и Европейским союзом для развития образовательного туризма с уклоном на сферу новых
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технологий. Создание возможностей коммуникации студентов нескольких стран, обмену
опытом и консолидации возможностей в образовательном секторе. Университеты, как
правило ведут международную образовательную деятельность самостоятельно, без какой либо глобальной идеи или цели, чаще всего возможность образования в Европе – является
дополнительным бонусом университета, а не задачей развития у студентов способностей к
международной коммуникации для развития туризма в РФ. Неподкрепленные идеи,
мотивации могут привести к оттоку молодого населения страны, так как уже в самой
Европе этой проблему – нет. Также актуальность темы исследования обусловлена
особенной значимостью вопросов организации и продвижения образовательных туров (в
частности, в Российской Федерации, Республике Армения и Европы), рассматриваемых в
работе, и недостаточно разработанных в современной науке и практике международного
туризма.
Цель работы состоит в выявлении потенциала для развития международного туризма в
форме кластера Россия–Армения–Европа, обосновании возможности использования их
культурно - образовательных ресурсов, в выборе методов и форм продвижения и
популяризации новых туристских ресурсов в современном маркетинге. В частности,
рассмотрен потенциал в сфере IT технологий Республики Армения, что особенно
интересно автору в связи с профессиональным и личным желанием раскрыть для россиян и
всех потенциальных туристов планеты уникальность, и историческую ценность огромного
культурно - образовательного наследия кластера «Азия - Европа», для совершенствования
межкультурных коммуникаций. А также выявление наиболее интересных для туристов
возможностей повышения уровня образования, с потенциалом разработки туристских
маршрутов, а также форм и методов их продвижения и популяризации современными
туроператорами рассматриваемы регионов.
Ключевые слова
Международная экономика, туризм, образовательный туризм, направления, технологии,
взаимодействие стран, Россия, Армения, Евросоюз, языковые образовательные туры,
Состояние международного взаимодействия в образовательном туризме между РФ, РА и
ЕС, мягко говоря – никакое. Россияи Армения действуют даже не просто на локально государственном уровне, а на уровне отдельно взятых университетов или образовательных
компаний. Несмотря на это – есть и работающие системы, и фактически действующие
процессы в обмене студентов, правда опять - таки без особой миссии. Студенты не
чувствуют особой поддержки и ответственности перед страной, а такого рода программы,
как правило становятся причиной оттока населения. Важно понимание ресурсов отдельно
взятых стран и регионов, распределение ответственности и создание кластерных зон между
объектами и субъектами. В Европе отдельные организации, как например ЮНЕСКО сами
стимулируют образовательные процессы и интеграции студентов. Европейские страны
активно пользуются этой возможностью и в своих целях, создавая проекты в которых
учувствуют граждане разных стран альянса.
Тем не менее есть проекты, опыт и он постоянен, даже несмотря на кризисные
составляющие общей напряжённости мирового сообщества.
Образовательный туризм рассматривается как высокоэффективная технология обучения
и одновременно форма организации учебного процесса. При проектировании туристско 7

образовательного вида деятельности выявляют туристско - ресурсный потенциал и степень
аттрактивности территории для целей образовательного туризма. Важнейшими
характеристиками ресурсов являются емкость, устойчивость, надежность, доступность,
контрастность, экзотичность, уникальность или типичность, историческая или
художественная ценность, эстетическая привлекательность, экспонентность и
информативность. Образовательные поездки позволяют учителю осуществлять учебно воспитательную, научно - методическую, социально - педагогическую, воспитательную,
культурно - просветительную виды профессиональной деятельности. Создание центров
научного и образовательного туризма при вузах позволяет координировать усилия
различных образовательных, туристских и административных структур по внедрению
новых образовательных технологий.
В настоящее время образовательные учреждения, осуществляющие подготовку
специалистов в управлении предприятиями туристской сферы, вводят в образовательный
процесс новые для России дисциплины: «системный анализ», «информационная
безопасность», «проектирование интернет - приложений», «инновационные технологии в
бизнесе», «проектирование в гостиничном деле». Анализ содержания данных дисциплин
должен выявить наличие (отсутствие) у них общих черт, характеризующих тенденцию
развития образования в сфере туризма. Системный анализ в туризме можно рассматривать
как часть методологии системного подхода, обеспечивающую практическое исследование
проблем туристской деятельности на основе рассмотрения связей объекта управления с
другими субъектами рынка, влияющими на функционирование системы индустрии
туризма. Методы, входящие в методологию системного анализа, включают в себя
следующие: анализ, синтез, индукция и дедукция, аналогия, экономико - математическое
моделирование, эксперимент, методы системной динамики, теории игр, эвристического
программирования, имитационного моделирования и множество других методов, которые
могут быть использованы для анализа исследуемых систем. Одиночное или
комбинированное использование этих методов обеспечивает нахождение взаимосвязей
между элементами и подсистемами туристской индустрии, исследования сложных,
многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов, опирающихся на
комплексный подход. Моделирование системы является основой системного анализа как
части системного подхода. Однако трудностью моделирования экономических систем
является большое количество элементов и их взаимосвязей, а также их вероятностный
характер, поэтому не менее важной составляющей методологии системного анализа
является его инструментарий, предполагающий применение электронно - вычислительных
машин и соответствующих программных приложений. В связи с этим, разработка
компьютерных программ, моделирующих систему индустрии туризма рассматривается в
настоящее время как важное направление обучения студентов и магистрантов. Новой для
сферы туризма является дисциплина «информационная безопасность». Её актуальность
связана с тем, что турфирмы и гостиничные предприятия обрабатывают почтовые адреса,
номера контактных телефонов, адреса электронной почты, данные кредитных и дебетовых
карт. При этом в последние годы в России возросло число покупателей, оплачивающих
услуги турфирм и бронирующих номера гостиниц дистанционно при помощи платёжных
интернет - систем. Угрозы безопасности информации исходят главным образом от хакеров
и от сотрудников организации. К числу наиболее распространённых хакерских атак,
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которые руководство турфирмы должно предотвратить, относятся: «посредник» (man - in the - middle) − перехват информации, передаваемой клиентом турфирме; фишинг –
рассылка фальшивых писем клиентам от имени турфирм с предложением отправить
конфиденциальную информацию; внедрение SQL - кода − взлом базы данных организации
через корпоративный сайт. Не менее опасную угрозу безопасности информации турфирмы
представляют собой умышленные преступные действия её сотрудников − инсайдеров, а
также ошибки персонала. Опасность инсайдерских краж информации более велика по
сравнению с хакерскими атаками, потому что виновником в этом случае является
туристское предприятие (гостинца) и судебные иски, связанные с утечкой данных
кредитных карт клиентов, могут вызвать его быстрое и внезапное банкротство. Для
обеспечения информационной безопасности менеджеры турфирм должны знать и уметь
пользоваться специальными инструментами: – организация закрытых информационных
сетей организации, запрещающих доступ к внешним сетям; – организация контроля над
использованием мобильных носителей информации (USB - устройства, компакт - диски,
дискеты) и устройств технологии Wi - Fi при работе с компьютерной техникой
организации; –контроль над соблюдением норм и стандартов информационной
безопасности, в т.ч. стандарта защиты данных в индустрии платежных карт PCI DSS; –
разработка политики информационной безопасности, включающей порядок и
периодичность обновления программных приложений, обеспечивающих защиту
информации, обеспечение непрерывности доступа к информационным ресурсам Компании
для поддержки бизнес деятельности, способы защиты информации, программы обучения
сотрудников, работающих с информацией, определение степени их ответственности и
обязанностей по обеспечению защиты информации. Для защиты от утечки данных в
индустрии информационной безопасности создаются разнообразные системы защиты
информации от утечки DLP (англ. DataLeakagePrevention − предотвращение утечки
данных) − программные комплексы по предотвращению злоумышленной или случайной
утечки конфиденциальной информации и коммерческой тайны. DLP предполагают
организацию регламентированного и упорядоченного внутреннего оборота документов
(электронных и бумажных). Например, DLP SafenSoftGuardWorkstation позволяет скрыто
осуществлять мониторинг использования внешних USB - накопителей, просмотр и
видеозапись экрана работника в режиме реального времени, наблюдение за действиями
сотрудника на рабочей станции, мониторинг файлов, отправленных для печати на принтер.
Новой учебной дисциплиной является также «инновационные технологии в бизнесе»,
которая преподаётся в настоящее время в ряде магистратур страны. Актуальность этой
дисциплины обусловлена важной ролью инноваций в росте современной экономики.
Изучение «инновационные технологии в бизнесе» направлено на различение
инновационных технологий от неинновационных, их классификацию, овладение навыками
поиска нужных технологий в базах патентов, получение теоретических и методических
знаний по организации создания инновационных технологий на предприятиях туристской
индустрии, их приобретения и реализации на рынке инноваций, выбору критериев и
показателей для оценки эффективности инновационных технологий в туристской сфере и
их рисков для предприятия. Важной темой изучения является также нормативно - правовая
база, регулирующая инновационную деятельность и порядок экспертизы инновационных
техник (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов). Дисциплина
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«проектирование интернет - приложений» нацелена на обучение разработке программных
приложений для управления деятельностью туристского (гостиничного) предприятия в
Интернет. Дисциплина предполагает: - изучение методик применения интернет технологий в сфере туризма, - изучение принципов и методик создания вэб - ресурсов; –
изучение приемов использования реляционных баз данных в сети Интернет. Дисциплина
«проектирование в гостиничном деле» была введена в учебные программы российских
вузов для формирования у работников гостиниц базовых теоретических знаний о
проектировании в гостиничном бизнесе, овладения ими нормативно - технической базы
проектирования гостиничного продукта и гостиничных предприятий. Задачами
дисциплины являются: - изучение отраслевой специфики проектирования гостиничной
деятельности; - овладение теорией и методиками проектирования гостиничного продукта; –
изучение характеристик и требований к эксплуатации конструктивных элементов зданий и
сооружений гостиниц и других средств размещения; - овладение методиками планирования
номеров и других помещений гостиниц; – обучение методам анализа планировочных
решений гостиниц и других средств размещения, их соответствия нормам и правилам; –
бизнес - планирование для экономического обоснования проекта; – обучение методикам
разработки и оценка эффективности технологических, информационных и трудовых
процессов функциональных подразделений гостиниц. Таким образом, тенденция развития
образования в туризме состоит в изучении способов управления туристскими
предприятиями, основанных на применении современных информационных технологий, а
также программных приложений, обеспечивающих планирование развития турфирм[1, c.
2].
Какой же технологией пользуются университеты РФ, РА и Европы на сегодняшний день
для реализации проектов международного образования? Программа двух дипломов
является хорошим показателем возможностей и состояния образовательного туризма на
сегодняшний день. Студент, обучающийся по двойной программе обучения, изучает
предметы своей специальности в двух вузах и, соответственно, получает два диплома о
высшем образовании. Обучение может происходить параллельно в обоих университетах
или последовательно: первый и второй курс в одном, а на третий год – в другом. Это дает
студенту шанс более глубоко изучить предмет или овладеть второй профессией, чтобы
найти престижную работу по окончании университета.
Высшие учебные заведения предлагают различные программы подготовки с
возможностью получения двух дипломов государственного образца. Они делятся на 2
группы.
Внутренний обмен–это программы двойной подготовки в России. Вы можете учиться в
двух вузах по сопряженным специальностям одновременно, либо в одном вузе на разных
факультетах. Такими специальностями могут быть, например, лингвистический и
педагогический факультет, экономический и юридический факультет, либо экономический
и факультет прикладной информатики в УлГУ.
Внешний обмен подразумевают обучение в российском и международном университете
по программе обмена студентами. Вы начинаете учиться в российском вузе по одной
специальности и продолжаете обучение в международном учебном заведении по той же
специальности, такой программой обладают не только столичные университеты, но также
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и, например – Пятигорский Государственный Университет, который уже на 2021 год имеет
достойный опыт для демонстрации и помощи другим вузам региона [2, с. 105].
Преимущества двойного образования:
 Для получения второго диплома о высшем образовании не надо тратить еще 3 - 4
года. Обучение проводится параллельно.
 У вас есть уникальная, возможность иметь две профессии вместо одной,
соответственно шансов найти высокооплачиваемую работу в 2 раза выше.
 При поступлении в вуз с международной программой вы сможете продолжить
обучение заграницей и даже найти там достойную работу.
 Вы существенно улучшите свои языковые и коммуникативные навыки.
 Вы сможете наладить связи и бизнес контакты заграницей даже если решите
вернуться в Россию по окончании обучения.
 У таких программ есть и свои недостатки:
 Экзамены и защиты дипломов могут совпадать по дням и времени, и перенести их
достаточно проблематично.
 Профессора не всегда лояльно относятся к студентам двойных программ, так что
выкладываться придется по полной.
 У вас практически не будет свободного времени на себя. Но некоторые студенты на
последних курсах двойного обучения умудряются подрабатывать и семьи создавать.
Можно составить целый перечень вузов и предметов по обмену, для подробного
ознакомления (Таблица 1.)
Таблица 1.
Программы в сфере IT в Российском сегменте университетов
Российский вуз
Иностранный вуз
Специальность
Политехническая
МФТИ
школа (Париж,
• Информатика
Франция)
Рейнско • Математика,
Вестфальский
МГТУ им. Баумана
информатика и
университет (Ахена,
естественные науки
Германия)
• Автоматизация
технологических
Университет ХАМК
процессов и
НИТУ МИСИС
(Финляндия)
производств
• Информатика и
вычислительная техника
1. Высшая инженерная
школа (Лион, Франция) • Компьютерная наука
МИРЭА – РТУ
2. Миланский
• Электроника и
технический
информатика
университет (Италия)
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НИУ ВШЭ

МАИ

ТГУ (Томск)

Вестфальский
университет им.
Вильгельма (Мюнстер,
Германия)
Технический
университет Мюнхена
(Германия)
1. Голдсмитс,
Университет Лондона
(Великобритания)
2. Политехническая
школа (Париж,
Франция)

• Бизнес - информатика

• Математика,
информатика
• Интеллектуальный
анализ больших данных
• Междисциплинарная
программа по физике,
математике и
информатике

У Армении тоже есть различные программы взаимодействия с иностранными
университетами, такие как, например, программа двух дипломов между Национальным
университетом архитектуры и строительства Армении (НУАСА) и Армянским
государственным экономическим университетом (АГЭУ) и Политехническим
университетом Валенсии (UPV) - одним из лучших технологических университетов мира.
Все сегменты и позиции занять будет очень сложно и по этой причине создаются
вакантные позиции для университетов, которые хотят работать на международном уровне
уже сегодня. Потенциал обеспечен, а для удачного развития нахватает как раз - таки и
опыта кластеризации учреждений, основываясь на взаимопомощи и работе в рамках одной
направленной системы, которая отвечает интересам государственной политики страны.
Необходимо создать целое поколение студентов, которые могут, основываясь на своем
опыте могут говорить о международной коммуникации и международном опыте. Такие
специалисты будут бесценны на туристском рынке в виду разных причин, основным из
которых является высокий уровень доверия к специалистам из Европы в сфере туризма или
лингвистам и IT - шникам из России и Армении. [3, с. 7 - 8] У всего есть свои плюсы и
минусы, в данном случае Европейский диплом является более авторитетным гарантом для
работодателей РФ и РА, а сфера IT Армении – появлением новых специалистов, которые
менее требовательны к заработной плате, нежели американские или европейские. Если не
считать логичный и ожидаемый обмен между РФ и РА, то тут у Европы есть отличная
возможность получить носителей одного из сложнейших языков мира – русского.
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«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ОАО «РЖД»
Для развития коммерческой деятельности важное значение имеют источники
покрытия расходов при производстве продукции и оказании услуг. Рациональное
управление оборотными активами способствует формированию таких источников путем
значительного высвобождения денежных средств при их эффективном использовании.
Это будет являться также преимуществом любой компании при оценке ее финансового
состояния, кредито - и платежеспособности.
Ключевые слова: российские железные дороги, дебиторская задолженность,
оборотные средства, платежеспособность.
Большую значимость имеют характеристики работы компании реального сектора
экономики, с целью финансового развития страны. Акционерное общество "Российские
железные дороги “(ОАО” РЖД") занимает особое место в российской экономике, так как
на его долю приходится 45 % общего грузооборота и более 25 % пассажиропотока в стране.
Значимость финансово - экономической стабильности, а также производительности их
работы выходит за границы транспортной области, тем самым приобретая
макроэкономический вид. Таким образом, в соответствии с Комплексным планом
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
осуществление ряда особо значимых для экономики страны проектов непосредственно
связана с финансовыми возможностями ОАО «РЖД»

Рисунок 1. Структура услуг ОАО «РЖД» [1]
Все более важное значение принимает оптимизация применения оборотного капитала с
формированием предпринимательства, так как вспомогательной внутренней основой
будущих инвестиций являются высвобождаемые материальные и денежные ресурсы.
Способность предприятия своевременно и в полном объёме выполнять свои платёжные
обязательства основывается на эффективном управлении оборотными средствами в
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процессе производства, что в свою очередь положительно влияет на финансовую
устойчивость предприятия. Благоприятное финансовое состояние предприятия создаёт
предпосылки, условия и формы осуществления коммерческой деятельности и получения
прибыли. В результате эффективного и рационального размещения оборотных средств в
процессе производства формируется надежный потенциал экономического развития [3].
Дебиторская задолженность – одна из составляющих оборотных средств предприятия.
Это сумма долгов, причитающихся предприятию со стороны контрагентов, а также
граждан, являющихся их должниками и дебиторами. Так, скорость погашения дебиторской
задолженности организации, т. е. насколько быстро организация получает оплату за
проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей значительно влияет на
оборачиваемость всех оборотных средств предприятия. Стоит учесть, что оборачиваемость
дебиторской задолженности влияет на показатели финансового устойчивости компании в
рыночной конкурентной среде [2].
В обеспечении стандартной деятельности ОАО «РЖД», а также росте уровня
рентабельности производства значимую роль играет оптимизированное использование
оборотных средств. Только предприятие не может в полном объеме обеспечить процесс
расширенного воспроизводства на собственные финансовые ресурсы. ОАО «РЖД»
использует модель управления оборотным капиталом, основанную на максимально
возможном сокращении финансового цикла с целью быстрого высвобождения и
концентрации средств на финансирование текущей и инвестиционной деятельности.
К появлению взаимных неплатежей, привел недостаток в компании требуемых
экономических ресурсов, а также недостаточный уровень платежной дисциплины.
Рыночный механизм диктует свои условия: компании необходимо формировать
экономические запасы и целесообразно применять имеющиеся оборотные средства.
Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью является частью
деятельности оптимизации производительности оборотных средств ОАО «РЖД».
Структура и динамика дебиторской задолженности ОАО «РЖД» представлена таблице
1.
Таблица 1 - Структура и динамика дебиторской задолженности ОАО «РЖД»,
млрд. руб. [1].
Наименование статьи
31.12.2018 31.12.2019 К началу
% к началу
года
года
Дебиторская задолженность
Коммерческая (торговая
14,1
13,7
- 0,4
97 %
задолженность) покупателей и
заказчиков
Авансы по хозяйственным
46,7
64,6
+17,9
138 %
договорам
Некоммерческая задолженность 133,7
135,1
+1,4
101 %
(связана с решениями,
принятыми на
правительственном уровне), в т.
ч.:
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- Пригородные пассажирские
компании
- ФАЖТ по компенсации
потерь в доходах, возникших в
результате государственного
регулирования тарифов на
услуги инфраструктура ж. д.
транспорта
- Авансы по договору мены
автомобильной составляющей
совмещенной дорого Адлер –
горноклиматический курорт
«Альпина - Сервис» на объекты
федерального имущества,
подлежащие передаче в
собственность ОАО «РЖД»
Прочие дебиторы, в том числе
переплата по налогам и сборам
ИТОГО
Кредиторская задолженность
Задолженность перед
поставщиками и подрядчиками
Налоги и сборы, социальное
страхование и обеспечение
Авансы полученные, из них:
- За перевозку
- Прочие авансы
Оплата труда и прочие
кредиторы
ИТОГО

38,4

36,9

- 1,5

96 %

26,2

29,1

+2,9

111 %

69,1

69,1

-

100 %

38,0

36,7

- 1,3

97 %

232,5

250,1

+17,6

108 %

233,8

257,2

+23,4

110 %

27,6

25,5

- 2,1

92 %

125,8
96,6
29,2
32,4

126,1
93,4
32,6
32,9

+0,3
- 3,2
+3,4
+0,5

100 %
97 %
112 %
101 %

419,6

441,6

+22,0

105 %

По данным таблицы видно, что за 2019 од общая величина дебиторской задолженности
выросла по сравнению с 2018 г. на 7,6 % (или на 17,6 млрд. руб.) до 250,1 млрд. руб. за счет
опережающего финансирования работ (выплаты авансов) в рамках реализации
инвестиционных проектов ОАО «РЖД». Доля просроченной дебиторской задолженности
от общего объема составила менее 1 % . Кредиторская задолженность в 2019 г. также имеет
рост на 5,2 % (22 млрд. руб.) до 441,6 млрд. руб. Такая динамика объясняется приростом
задолженности компании перед поставщиками и подрядчиками по инвестиционной
деятельности, обусловленной ростом объемов инвестиционной программы и
операционных затрат.
Необходимо обратить внимание на то, что решение проблемы формирования
оборачиваемости средств в дебиторской задолженности, является одним из труднейших
вопросов финансового менеджмента ОАО «РЖД».
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Меры по эффективному управлению оборачиваемостью оборотных средств в
дебиторской задолженности ОАО «РЖД» представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Совокупность взаимозависимых процессов
по эффективному управлению дебиторской задолженностью в ОАО «РЖД»
Выявленной проблеме эффективности управления дебиторской задолженности в ОАО
«РЖД» поможет способ ранжирования дебиторов, который позволит выявить дебиторов,
задолженность которых может считаться просроченной рисунок 3.

Рисунок 3. Пример ранжирования дебиторов по сумме задолженности
Также можно распределить контрагентов по значению кредитных рейтингов (рис. 5).

Рисунок 5. Ранжирование контрагентов по значению кредитных рейтингов
Кредитоспособность поставщика определяется двумя основными характеристиками:
своевременное и полное осуществление платежей и расчетов и объем продаж (выручка) в
предыдущие периоды.
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Представленные выше характеристики контрагентов в полной мере описывают
создающиеся бизнес - отношения, позволяют оценить платежеспособность контрагента и
риски общества при поставки продукции.
Таким образом, проанализированные методы совершенствования управления
дебиторской задолженностью в ОАО «РЖД», направлены на сокращения роста
дебиторской задолженности путем типизации дебиторской задолженности, выделяя
динамику задолженности за отчетный период и установления задолженности, которая
существенно растет, а также путем введения мероприятий, оптимизирующих
стимулирование дохода средств от дебиторов.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Ипотечное кредитование является особым элементом в системе
перераспределения ресурсов между населением, коммерческими банками и строительными
компаниями, что непосредственно обогащает реальный сектор экономики финансовыми
средствами. Данная статья представляет анализ состояния рынка ипотечного кредитования,
в связи с потребностью развития экономики страны, которому способствует
совершенствование ипотечного кредитования.
Ключевые слова. Ипотечное кредитование, экономический рост, кредитный рынок,
Рынок ипотечного кредитования является частью финансового рынка, на котором
происходит перераспределение кредитных средств, обеспеченных залогом имущества.
Такой рынок является симбиозом кредитного рынка и рынка ценных бумаг, выпускаемых
под ипотечные кредиты. Принимая во внимание важность государства на рынке
ипотечного кредитования, в РФ был создан специальный орган АИЖК - Агентство по
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ипотечному жилищному кредитованию, поддерживающий ликвидность коммерческих
банков, которые выдают ипотеки населению [1, с.154].
Для анализа современного состояния рынка ипотечного кредитования в России
необходимо обратиться к таким показателям, как объем выданных ипотечных кредитов,
темп роста просроченной задолженности и количество кредитных организаций, которые
выдают такие кредиты. В течение последних трех лет на рынке ипотечного кредитования
РФ наблюдался рост выданных займов, и с 2016 по 2018 годы он вырос на 106,51 % и
соответственно составил 2,67 трлн. руб. (табл.1).
Таблица 1 – Показатели первичного рынка ипотечного кредитования за 2016 - 2018 г.
Показатель
2016
2017
2018
2017 /
2018 /
2018 /
2016
2017
2016
Количество
759 936 940 552 1 318
123,77 % 140,21 % 173,54 %
предоставленных
786
кредитов, единиц
Объем
1 296
1 736
2 676
133,98 % 154,14 % 206,51 %
предоставленных 265
708
891
кредитов,
млн.руб.
Задолженность
4 389
5 049
6 346
115,03 % 125,69 % 144,59 %
по
148
032
175
предоставленным
кредитам всего,
млн. руб.
В том числе
53 248
61 289
64 442
115,10 % 105,14 % 121,02 %
просроченная
задолженность,
млн. руб.
Рост на рынке ипотечного кредитования обусловлен рядом причин. Во - первых, после
кризиса 2014 года происходит постепенная стабилизация экономики в РФ, помимо этого
наблюдается рост благосостояния заемщиков, что в конечном итоге привело к увеличению
«хороших» заявок от заемщиков. Во - вторых, на рост объема ипотечного кредитования
повлияло снижение процентной ставки по ипотечным кредитам. Так в период с 2014 по
2019 годы произошло снижение процентной ставки на 2,95 % . (рис.1).
Средневз ешенная процентная ставка по
ипотечным кредитам
15,00%

12,51%

12,47%

13,36%

10,00%

10,64%
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12,49%

7,50%

5,00%
0,00%
2014
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2016
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2018

2019
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам

Рисунок 1 – Динамика средневзвешенной процентной ставки
по ипотечным кредитам 2014 - 2020 г.
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Такое динамичное снижение процентной ставки по ипотеке, безусловно, зависит от
уменьшения ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Так в период с 2018 по 2019 год
произошло снижение ключевой ставки с 7,75 % до 6,25 % .
За 2018 год происходит рост задолженности по предоставленным кредитам на 25,69 % и
составляет 6,35 трлн.руб. За этот же период просроченная задолженность уменьшилась на
5,14 % . (рис.2)
50,00%

44,59%

40,00%
25,69%

30,00%
20,00%

21,02%

15,03% 15,10%
5,14%

10,00%
0,00%
2016

2017

2018

Задолженность по предоставленным кредитам всего
Просроченная задолженность

Рисунок 2 – Темп роста просроченной задолженности
по ипотечным кредитам 2016 - 2018 г.
На рынке ипотечного кредитования лидерами остаются крупные банки, входящие в ТОП
- 10 банков по размерам активов, а также банки с государственном участием, а именно
Сбербанк и ВТБ. Так как эти банки имеют достаточный опыт в сфере ипотечного
кредитования и широкое ранжирование ипотечных программ, они предоставляют
заемщикам надежность и компетентность при выполнении операций кредитования.
Средняя сумма ипотечного кредита составила на 2020 год 2,4 млн рублей, зафиксирована
исторически наименьшая средневзвешенная ставка по ипотеке: 7,5 % годовых [2].
Основной целью кредитования было приобретение квартиры, вторым по популярности
является рефинансирование.
На сегодняшний день на рынке ипотечного кредитования всего функционируют 297
кредитных организаций, которые выдают ипотечные кредиты. (рис.3).
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Рисунок 3 - Количество кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 2014 - 2020 г. [3]
В апреле 2020 года произошел спад мировой экономики, который оказал огромное
воздействие на все сферы экономики нашей страны, и ипотечное кредитование не
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исключение. Ввиду сокращения уровня доходов населения спрос на рынке недвижимости
значительно сократился, что также повлияло на строительную отрасль. Но стоит отметить,
что государство оперативно приняло меры поддержки, которые в какой - то степени
сдерживали спад во время сложных внешних условий. Таким образом, можно сделать
вывод, что на фоне снижения процентных ставок на рынке ипотечного жилищного
кредитования продолжилась позитивная динамика.
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Аннотация
В статье раскрываются ключевые особенности медицинских услуг как сферы
предпринимательской деятельности. Представлена организационная и структурная
характеристика рынка медицинских услуг России. Осуществлен анализ формирования
рынка платных медицинских услуг на примере конкретного муниципального образования
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Рынок платных медицинских услуг представляет собой один из сегментовсферы услуг.
Его становление и развитие может существенным образом сказываться на развитие
экономики в целом. Объем и качество медицинских услуг непосредственно влияют на
формирование человеческого капитала, т.е. на качество ресурса, необходимого для роста
экономики любой страны.
Услуги по своей природеможно разделить на материальные и нематериальные.
Медицинские услуги в этой классификации могут быть связаны как с материальным
воздействием (хирургические вмешательство), так и иметь не овеществленную форму
(медицинская консультация)
Существует специфика, которая свойственна сфере оказания медицинских услуг и
выделяет ее среди остальных секторов рынка услуг. С одной стороны, здесь, как и в любой
другом секторе экономики, важна заинтересованность поставщиков этих услуг в
максимальной выгоде, а с другой – доступность и качество медицинского обслуживания
влияет на состояние здоровья общества [1, С….].
Медицинские услуги, отличаются рядом особенностей, что связано как с их
предназначением, так и со свойствами и параметрами оказания.Следствием высокой
социальной значимости медицинских услуг является высокий уровень требований к их
качеству. С другой стороны, социальная значимостьтесно увязана с уровнем доходов
населения, а соответственно с потребностью в доступных ценах на услуги.
Именно социальная значимость приводит к тому, что сфера здравоохранения является
одним из объектов контроля, регулирования и активных действий государства фактически
во всех странах, поскольку доступ к здравоохранению необходимо обеспечить всем слоям
населения, а качество должно поддерживаться на необходимом уровне [2, С.122].
Для рынка медицинских услуг характерно наличие высоких входных барьеров:
лицензий, диагностического оборудования, соответствующих санитарным требованиям
помещений, квалифицированного персонала и т.д.
Следует отметить, что формирование рынка платных медицинских услуг
сопровождается рядом противоречий. С помощью платных медицинских услуг, с одной
стороны, возможно получение более качественной диагностики и медицинской помощи,
что покрывает недостаток финансирования бюджетных медицинских организаций.
Сдругой стороны, происходит сокращение объемов бесплатной медицинской помощи, а
свободный порядок ценообразования на платные медицинские услугиделает их
недоступными для значительной части населения.
Рынок медицинских услуг в России фактически поделен на пять секторов:
- сектор теневой медицины, включающий в себя все виды как законной, так и
незаконной деятельности;
- бюджетный сектор как сегмент государственных учреждений здравоохранения,
оказывающих платные медицинские услуги;
- сектор кассовой медицины, где задействованы негосударственные организации,
оказывающие платные медицинские услуги;
- сектор добровольного медицинского страхования (ДМС), основанный на получении не
толькомедицинских услуг, включенных в гарантированное государством обязательное
медицинское страхование, но и различные дополнительные программы, причем в
медучреждениях с повышенным уровнемкомфорта, за счет страховых компаний.
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- сектор обязательного медицинского страхования (ОМС) как часть системы
государственного социального страхования, дающая всем гражданам РФ возможность
получать бесплатное медицинское обслуживание [3].
Если рассматривать структуру рынка в разрезе этих секторов, то наибольший удельный
вес занимает, конечно же, ОМС (51 % ), на долю бюджетного сектора приходится 19 %
услуг, кассовая медицина составляет 16 % , добровольное медицинское страхование – 8 % ,
теневая медицина – 6 % .
При этом ежегодно объем реализацииплатных медицинских услуг населению растет.
Однако не всегда увеличениеобъема услуг означает увеличивающийся спрос на платные
медицинские услуги. Такой рост можно объяснить и постоянным увеличением стоимости
платных услуг.
Различными темпами происходит формирование рынка платных медицинских услуг в
разрезе Федеральных округов и субъектов РФ. Наибольший прирост медицинских услуг
платного сектора с 2014 по 2016 годы показал Южный федеральный округ, который
составил 36 % или 13045 млн руб.
На данном рынке услуг начинают развиваться частные клиники, которые в свою очередь
формируют конкуренцию муниципальным организациям, как по объему посещения
пациентов, так и качеством предоставляемых услуг. Для примера рассмотрим рынок
платных медицинских услуг г. Новочеркасск, Ростовской области.
По данным интернет - ресурсов платных центров в г. Новочеркасске зафиксировано
около 10 частных клиник, которые предоставляют первичные медицинские услуги, услуги
узких специалистов, диагностические услуги. Так же в клиниках предоставляют различные
услуги по забору крови и лабораторной диагностике.
Анализ рынка платных медицинских услуг в г.Новочеркасске, свидетельствует о том,
что он представляет собой олигополистический рынок, так как на нем функционируют 4
крупные клиники («Эксперт», «Кардиоплюс», «Ритм», «Новомед»), которые занимают
доминирующую долю на рынке.
При этом спектр предоставляемых услуг у данных клиник примерно одинаковый. Все
они укомплектованы примерно одинаковым штатом узких специалистов, имеют
диагностическое оборудование и предоставляют лабораторные услуги. При этом есть и
отличия в их деятельности и организации работы.
Так, клиники «Эксперт» и «Кардиоплюс» - это филиалы крупных региональных сетевых
клиник, расположенные в Новочеркасске. «Ритм» и «Новомед» - медицинские центры
местного уровня. Различным является и материально - техническое обеспечение центров.
Безусловным лидером в отношении размеров здания клиники и качества диагностического
оборудования является медицинский центр «Эксперт». Клиника «Новомед» так же имеет
преимущество в материально - техническом оснащении (собственное двухэтажное
помещение). Кроме того, центр «Новомед» является наиболее старым игроком на рынке,
имеющим сложившуюся репутацию и постоянную клиентуру.
Отличие в деятельности фирм заключается так же в дифференциации цен на услуги.Для
примера в таблице 1приведены сравнительные характеристики прайсов платных клиник и
центров на оказание платных медицинских услуг.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика цен на платные медицинские услуги
г.Новочеркасска
Цены на услуги
Наименование услуг
«Карди «Новомед
«Эксперт» «Ритм»
«Фемина»
оплюс»
»
УЗИ брюшной полости
УЗИ обзорное всех
от 1000₽ от 1800₽ от 1200₽
от 1700₽
органов
УЗИ печени
от 400₽
от 1000₽ от 400₽ от 500₽
от 700₽
УЗИ желчного пузыря
от 400₽
от 1000₽ от 400₽ от 500₽
от 450₽
УЗИ желчного пузыря с
от 650₽
от 1000₽ от 500₽ от 750₽
от 600₽
определением функции
УЗИ поджелудочной
от 400₽
от 1000₽ от 400₽
железы
УЗИ селезенки
от 400₽
от 1000₽ от 400₽ от 500₽
от 500₽
УЗИ почек
от 500₽
от 1200₽ от 500₽ от 650₽
от 700₽
УЗИ надпочечников
от 400₽
от 1000₽ от 400₽
Функциональная диагностика
ЭКГ (кардиограмма)
от 400₽
от 500₽
от 400₽ от 450₽
от 350₽
ЭКГ по Холтеру
от 1700₽ от 2100₽
Хирургические услуги
Вскрытие абсцесса
Перевязка раны
Снятие швов после
операции
Удаление атеромы
Удаление липомы
Удаление фурункула
Хирургическая обработка
раны
Внутривенная инъекция
Внутримышечная
инъекция
Капельница

от 1200₽
от 300₽

от 500₽

от 900₽

от 600₽

от 500₽

от 1500₽
от 1500₽
от 1000₽

от 2000₽
от 2000₽
от 2000₽

от 500₽

от 300₽

от 250₽

Инъекции
от 200₽
от 260₽

от 150₽

от 150₽

от 200₽

от 100₽

от 200₽

от 100₽

от 100₽

от 120₽

от 350₽

от 520₽

от 400₽

от 400₽

от 300₽

Сравнительный анализ цен на платные медицинские услуги показывает, что к
доминированию в ценах стремится клиника «Эксперт». Это обусловлено и ранее
отмеченным более высоким уровнем материально - технического обеспечения
центра и квалификацией привлекаемых к работе областных специалистов.
Конкуренцию «Эксперту» составляет клиника «Кардиоплюс». Она предлагает
большееразнообразие услуг узких специалистов, более широкий перечень
23

дополнительных услуг, более низкие цены на определенные услуги. В тоже время
медицинский центр «Ритм» имеет преимущество перед «Экспертом», т.к.
предоставляет большой спектр хирургических услуг. К тому же «Ритм» имеет самые
низкие цены на услуги в г.Новочеркасске.
Следует так же отметить, что для небольших медицинских центров характерен
такой вид дополнительных услуг как проведение профосмотров, который позволяет
им иметь дополнительный стабильный доход.
Проанализировав представленные данные, можно выделить несколько
характеристик типа рыночной структуры платных медицинских услуг
г.Новочеркасска:
1. На рынке функционирует небольшое число крупных фирм.
2. Частные медицинские центры предоставляют примерно однородные услуги
(с небольшими отличиями).
3. Для данного отраслевого рынка характерныбарьеры входа (например, прежде
чем медицинская организация войдет на рынок платных медицинских услуг, ей
нужно получить лицензию, иметь дорогостоящее оборудование и т.д.).
Тем не менее, каждая из проанализированных фирм достаточно давно
функционирует на рынке иимеет свой потребительский сегмент.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время рынок платных
медицинских услуг в России, в том числе и Ростовской области, находится в стадии
формирования. Одной из причин роста спроса на платные медицинские услуги
является низкое качество обслуживания в государственных и муниципальных
медицинских учреждениях.
В силу существующих субъективных и объективных факторов необходимо
повышать конкурентоспособность внутри каждой медицинской организации,
осуществляющей коммерческую деятельность, за счет определения и развития
своего уникального коммерческого (товарного) предложения, которое в дальнейшем
будет способно формировать конкурентные преимущества в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
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ИННОВАЦИОННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
INNOVATIVE IMPORT SUBSTITUTION IS ONE OF THE ASPECTS
OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
АННОТАЦИЯ
Исследуется проблема импортозамещения на региональном уровне. Предложен
инструментарий инновационного импортозамещения в регионе, обеспечивающий ему
экономическую безопасность. Делается вывод о том, что реализация в поной мере
государственной экономической политики, направленной на инновационное
импортозамещение значительно укрепит экономическую безопасность не только каждого
предприятия, но и всего региона в целом.
Ключевые
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импортозамещения; регион; санкции; экономическая безопасность.
ABSTRACT
The problem of import substitution at the regional level is investigated. The tools of innovative
import substitution in the region, providing it with economic security, are proposed. It is concluded
that the implementation of at least the state economic policy aimed at innovative import substitution
will significantly strengthen the economic security not only of each enterprise, but also of the entire
region as a whole.
Keywords: import substitution; instruments of innovative import substitution; region; sanctions;
economic security.
Вопросы импортозамещения стали довольно актуальными после введения против
России экономических санкций. В сложившейся сегодня геополитической ситуации
импортозамещение стало одной из главных целей, как для государства, так и для
предприятий. Также полная зависимость от импортных комплектующих угрожает
экономической безопасности региональных предприятий. Поэтому необходимо
реализовывать государственную экономическую политику, направленную на
инновационное импортозамещение и укрепление экономической безопасности страны и
отдельных регионов.
Поставлена цель – разработать инструментарий инновационного импортозамещения в
регионе обеспечивающий ему экономическую безопасность.
Многие страны мира придерживаются показателя импортной зависимости, который
определяется долей внутреннего рынка не превышающей 25 % . Такой подход
использовался для снижения импортной зависимости и являлся составляющей частью
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стратегии экономической безопасности. А о том, что нужно развивать собственное
производство еще говорил Юм в XVIII веке [8].
В научной литературе встречаются различные определения импортозамещения. Е.Е.
Румянцева дает следующее определение: «Импортозамещение – уменьшение или
прекращение импорта определенного товара посредством развития национального
(внутреннего) производства того же или аналогичных товаров» [6, с. 180]. Почти такое же
определение дают Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лазовский. Е.Б. Стародубцева: [5, с. 141].Такого же
мнения придерживается и А.Б. Борисов [2, с. 269]. А.Н. Азрилиян предлагает аналогичное
определение [1, с. 322]. Как мы видим из определений авторов, все они указывают на то,
что импортозамещение связано с сокращением импорта и производством товаров внутри
страны. Однако эти определения не учитывают инновационную составляющую и не
делают даже намека на то, как импортозависимость влияет на экономическую безопасность
страны. Товары, производство которых организовано внутри страны, должны по качеству
не только не уступать импортным товарам, но и превосходить их по потребительским
свойствам, т.е. они должны быть инновационными – это, во - первых.
Инновационное импортозамещение можно рассматривать как систему мер по созданию
современного инновационного производства и продвижению отечественных товаров на
внутренний и внешний рынки. Само по себе импортозамещение может происходить по
двум сценариям: копирование существующих продуктов и технологий или создание новых.
Разработка и создание новых продуктов в целях импортозамещения и есть главный его
инновационный аспект. Преимущества перед копированием технологий и продуктов
очевидны: более быстрый вывод на рынок, большая конкурентоспособность, максимальная
финансовая отдача.
Во - вторых, доля импорта в объеме товарных ресурсов не должна превышать 25 % .
Свыше это уже угроза экономической безопасности страны. По некоторым оценкам, доля
импорта в себестоимости промышленной продукции отечественных предприятий в
машиностроении и металлообработке в 2011 г. составляла около 70 % , а в химической и
нефтехимической промышленности – до 60 % .
В - третьих, система мер по импортозамещению должна быть направлена в русло
обеспечения экономической безопасности, как отдельных предприятий, комплексов,
регионов, так и страны в целом.
Надо отметить, что к 2019 г. ситуация изменилась за счет проведения Правительством
РФ политики импортозамещения товаров, которые стали производиться отечественными
предприятиями, т.е. внутри страны. Она характеризуется положительными трендами:
- происходит стимулирование государства к импортозамещению инновационной
продукции для повышения конкурентоспособности;
- происходит инициация к созданию новых нормативно - правовых актов;
- осуществляется создание рабочих групп на федеральном и региональном уровнях по
реализации новых пер развития науки в условиях санкций;
- разрабатываются предложения по увеличению квоты закупок продукции в рамках
государственного заказа.
Политика Правительства по импортотозамещению дала также положительные
тенденции в химической, металлургической, машиностроительной, древесной и
целлюлозно - бумажной промышленности. Такие положительные тенденции наблюдаются
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в Республике Марий Эл, Чувашской республике, Пермском крае, Кировской и Пензенской
областях [4, с. 302].
Необходимость осуществления импортозамещения подтверждается историей. Свою
жизнеспособность показали идеи меркантилистов, которые считали, что государство
обязано способствовать развитию отечественной промышленности и экспорту ее
продукции [7]. Исключительно инновационное значение приобретают сегодня положения
меркантилистского учения о том, что импортозамещение не должно ориентироваться
исключительно на внутренний рынок. Задача стоит, чтобы в рамках импортозамещения
производить инновационные товары, чтобы в дальнейшем их экспортировать и успешно
конкурировать на мировом рынке [3, с. 30].
Поскольку создание производств импортозамещающей продукции под тенью протекции
не дает долговременных результатов, то необходима разработка импортозамещающей
стратегии региона на инновационной основе для решения комплекса социально экономических задач региона, таких как: стабилизация в промышленности, сокращение
безработицы, повышение жизненного уровня населения, развитие малого и среднего
предпринимательства, а также снижение импортной зависимости предприятий и
соответственно, укрепление экономической безопасности региона.
Основным инструментом противодействия импортозависимости российских
предприятий является импортозамещение с умеренным протекционизмом.
Одной из форм импортозамещения и повышения экономической безопасности региона
является организация локализованных производств. Инструментарий инновационного
импортозамещения на основе локализованного производства будет включать в себя:
1) повышение конкурентоспособности товаров аналогичных импортным;
2) замена комплектующих деталей иностранного производства на российские аналоги
уже освоенные в промышленном производстве или разрабатываемые в процессе НИОКР;
3) генерирование креативных знаний и использование их при изменении свойств
отечественных товаров в лучшую сторону;
4) коммерциализация отечественных инноваций и создание опытных образцов товаров
аналогичных импортным;
5) серийный выпуск продукции аналогичной импортной;
6) организация локализованного производства в регионе;
7) снижение зависимости от иностранных поставок, включающие создание страховых
запасов и изменение логистики.
В
итоге,
применение
разработанного
инструментария
инновационного
импортозамещения в регионе должно:
во - первых, оказать положительное влияние на рост производительности и
инновационной активности предприятий региона, снизить их импортозависимость,
повысить уровень развития малого и среднего бизнеса, расширить возможности
привлечения прямых иностранных инвестиций;
во - вторых, позволить повысить низкий уровень производственного потенциала
обрабатывающей и перерабатывающей промышленности;
в - третьих, заместить импорт более наукоемкими образцами, произведенными на
территории региона.
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Таким образом, реализация в поной мере государственной экономической политики,
направленной на инновационное импортозамещение значительно укрепит экономическую
безопасность не только каждого предприятия, но и всего региона в целом.
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Аннотация. В статье автором рассматриваются особенности и необходимость внедрения
цифровых технологий в развитии внешнеэкономической деятельности и международного
экономического сотрудничества. Автором приводятся основные способы цифровизации
внешнеэкономической деятельности, а также исследуются данные применения
цифровизации на практике. В заключении статьи определены проблемы, ограничивающие
развитие процессов автоматизации внешнеэкономической деятельности.
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Современный этап развития экономики Российской Федерации предполагает наличие
активной фазы внедрения информационных технологий и инноваций в целях реализации
своей стратегии цифровой трансформации.
Цифровизация, это, в первую очередь, информатизация и автоматизация процессов,
которые переходят в физическую форму цифровых данных, анализ и систематизация
которых позволяют ускорить и повысить эффективность разработки и принятия
управленческих решений.
Информационный
рынок
становится
фактором
производства,
развитые
информационные институты становятся неотъемлемым условием конкурентоспособности
стран.
Актуальность процесса применения цифровых технологий в развитии
внешнеэкономической деятельности поддерживает и государство, которое разработала
программу «Цифровая экономика». Это, в свою очередь, не может не способствовать
цифровой трансформации внешнеэкономической деятельности российской экономики. В
частности, наблюдается активное применение цифровых технологий в рамках
международной торговли.
Реализация цифровой повестки во внешнеторговой деятельности началась с изменения
организационной структуры таможенных органов. Декларации на товары стали подаваться
только в специализированные таможенные органы, работающие с электронными
документами. Образование единой сети центров электронного декларирования и
электронных таможен проводилось поэтапно.
Необходимым условием для создания центров электронного декларирования и
электронных таможен в России является развитие и совершенствование технологий,
специализирующихся на исключении необходимости личного присутствия декларанта при
совершении внешнеторговых операций. Часть из этих технологий уже реализована в
России, реализация других только планируется. К числу уже действующих технологий
относится электронное декларирование. В Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза, который начал функционировать с января 2018 года, закреплен
приоритет электронного декларирования и отменено требование об обязательном
предоставлении документов, на основании которых была заполнена электронная
декларация на товары.
В 2020 г. 99,7 % транзитных деклараций представлено в электронной форме. К основным
преимуществам электронного транзита можно отнести протоколирование действий
должностных лиц таможенных постов и декларанта, что позволяет фиксировать все
решения, принятые таможенным органом, и приводит к снижению коррупционных рисков;
подачу транзитной декларации удаленно (отсутствие у декларанта необходимости
постоянно находиться в здании таможенного органа); оптимизацию таможенных операций
за счет исключения необходимости сверки данных в бумажных документах с транзитной
декларацией, представленной в электронной форме; возможность перехода к созданию
автоматических алгоритмов принятия решений, прежде всего, на этапе регистрации
транзитной декларации.
Важное значение во внешнеторговой деятельности имеет технология автоматической
регистрации и автоматического выпуска товаров, благодаря которой ускоряется
товарооборот и сокращается время осуществления таможенных формальностей. Так, в
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июле 2019 г. 8,8 % , а в сентябре 2020 уже 22,6 % электронных транзитных деклараций в
таможенных органах, включенных в пилотную зону, было автоматически
зарегистрировано.
Особое значение в сфере цифровизации внешнеторговой деятельности отводится
системе «Честный знак». Она функционирует следующим образом: производитель наносит
цифровой код на товар, система фиксирует его перемещение по логистической цепи, в
магазине происходит двойное сканирование кода – первое перед тем, как разместить товар
на полке, и второе – на кассе. Встроенный в онлайн - кассу фискальный накопитель
позволяет не допустить в продажу нелегальные товары. Любой человек может также
проверить происхождение товара. Для этого необходимо установить на смартфон
специальное приложение.
Таким образом, благодаря цифровой маркировке во внешнеторговой деятельности
повышается производительность товаров, совершенствуются их логистические схемы и
увеличивается доля на рынке.
В настоящее время во внешнеторговой деятельности используется также технология
блокчейн, которая представляет собой непрерывную цепь, состоящую из различных
блоков. Храниться она может одновременно на множестве компьютерах. Новые блоки в
этой базе - цепочке создаются постоянно и содержат накопившиеся за последнее время
упорядоченные записи и обязательно заголовок. Модель взаимодействия участников
внешней торговли и таможенных органов на основе блокчейн ускоряет перемещение
товаров через таможенную границу. Контроль осуществляется посредством
математических алгоритмов, в основу которых заложены способы сокращения времени
осуществления таможенных формальностей.
Помимо технологии блокчейн, участники внешнеторговой деятельности могут
использовать «Смарт - контракт». Данная технология представляет собой компьютерную
программу, которая выполняет операции в зависимости от действий другого объекта. Для
участников ВЭД значение имеет то, что смарт - контракты в автоматическом режиме
следят за осуществлением условий транспортировки, хранения и нахождения товаров в
цепи поставок. За каждым действием установлен математический алгоритм.
Как показывает проведенный анализ, в целом проблемы развития теории и практики
внешнеэкономической деятельности в условиях формирования цифровой экономики носят
комплексный характер и охватывают все уровни, характерные для специальных теорий. По
нашему мнению, среди наиболее актуальных проблем, требующих первостепенного
внимания в целях осуществления адекватной цифровой трансформации института
таможенного администрирования, следующие:
 формирование и разработка базовой идеи (модели) кибернетического института
таможенного администрирования, отражающей суть гибридной интеллектуализации
таможенных процессов и технологий и дорожной карты (проекта) ее реализации;
 разработка основ теории таможенного администрирования и управления на основе
знаний — теории цифрового таможенного управления или когнитивной теории;
 создание согласованной и сбалансированной системы целей, показателей и
критериев оценки деятельности таможенных органов и качества услуг, предоставляемых в
среде таможенных IT технологий;
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 развитие методической и программно - технической базы обеспечения безопасности
систем, информационных сред, программно - технических инструментов цифрового
таможенного администрирования и управления;
 решение правовых, инфраструктурных, оргштатных вопросов и вопросов
подготовки кадров.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что применение цифровых технологий оказывает
большое влияние на развитие внешнеторговой деятельности. Сокращается время
внешнеэкономических операций, упрощается процедура оформления товаров. Для
участников ВЭД открывается возможность контроля всей цепи поставок, отслеживания
состояние продукта.
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ФАКТОРЫ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация. Недвижимость обеспечивает удовлетворение множества потребностей,
таких как место жительства, отдыха, хранение транспортных средств, выращивание
сельскохозяйственных культур и др., в зависимости от потребностей, стоимость
недвижимости может отличатся. Кроме того, стоимость зависит от множества факторов,
которые необходимо учитывать при осуществлении юридический действий с
недвижимостью.
Ключевые слова: недвижимость, объект недвижимости, стоимость, факторы.
Для непосредственного рассмотрения факторов, влияющих на стоимость недвижимости,
необходимо определить его основное понятие.
Так, согласно ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации «К недвижимым
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства»[1].
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Недвижимостью является индивидуально определённая вещь с обязательным
установлением правового статуса. Сделки с недвижимостью подлежат обязательной
государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
Недвижимость характеризуется множеством показателей, но ведущим является ее
стоимость.
Стоимость недвижимости зависит от факторов, оказывающих непосредственное влияние
на ее величину.
На рис.1 представлены факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость недвижимости
Указанные факторы одновременно могут влиять и на увеличение цены и на ее
понижение.
Первым фактором влияния на стоимость является вид объекта недвижимости. Вид
объекта и его назначение является основополагающим фактором влияния на стоимость.
Так, коммерческая недвижимость будет значительно дороже жилого фонда, а земельный
участок с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство»
будет дороже земельного участка, предназначенного «Для ведения огородничества».
Следующий фактор местоположение, как правило определяющийся удаленностью от
центра города, либо престижностью определенной территории.
Транспортная доступность является очень важным фактором, так как возможность
доехать до своей собственности играет очень важную роль. Отсутствие транспортного
сообщения значительно снижает ценовые показатели.
Наличие инфраструктуры и ее развитость влияет на стоимость, но в настоящее время
усматривается повышение уровня автомобилизации населения, из чего следует, что данный
фактор не может являться основополагающим.
В части касающейся экологической обстановки необходимо отметить, что данный
фактор не может быть рассмотрен в пределах города, с большим количеством
транспортных средств, пробок и нахождением различных производств.
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Как правило за экологией направляются в небольшие населенные пункты, где в сумме с
указанным фактором учитывается фактор вида объекта, его площади и транспортной
доступности.
Не малую роль играет состояние недвижимости и ее площадь, хотя и весьма спорную.
Наличие ремонта повышает стоимость, но хороший ремонт проигрывает объекту в плохом
состоянии, расположенном в престижном районе. Кроме того, продавец не отобьёт всю
сумму, затраченную на ремонт, но его наличие позволяет быстрее найти покупателя. В
свою очередь размер, например, квартиры, не равномерно влияет на стоимость, т.к. в
стоимость двухкомнатной и однокомнатно квартиры может быть одинакова, тут
необходимо влияние еще ряда факторов.
Общее состояние рынка недвижимости зависит от экономических показателей.
Соотношение спроса и предложения, а также прогнозируемые изменения могут
существенно изменить стоимость недвижимости.
Указанные факторы являются общими, в частности же учитываются индивидуальные
характеристики конкретных объектов недвижимости.
Из вышеизложенного следует, что величина стоимости недвижимости зависит от ряда
факторов, которые могут как в сумме увеличивать стоимость, так и в частных случаях
значительно ее понижать.
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СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье анализируются теоретические аспекты стратегии импортозамещения, которая
лежит в основе современной экономической политики России. Выделяются два этапа в
реализации стратегии импортозамещения и дается их характеристика. Рассматриваются
критерии замещения импортных товаров отечественными аналогам, показатели
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количественного измерения процееса импортозамещения, а также вводится понятие
эффекта импортозамещения, как важнейшего качественного показателя успешности
данной стратегии.
Ключевые слова
Импортозамещение, стратегия импортозамещения, этапы импортозамещения, эффект
импортозамещения, критерии импортозамещения
Серьезные внешние вызовы и шоки, с которыми столкнулась Россия, начиная с 2014 г., и
дальнейший рост рисков этих угроз, сделали настоятельной и неотложной проведение
политики импортозамещения. В сложившихся условиях геоэкономической войны,
направленной на экономическую и финансовую изоляцию России с помощью
наращивания санкционного давления, импортозамещение – именно та стратегия
государственной экономической и промышленной политики, с помощью которой можно
минимизировать негативный эффект от санкций и преодолеть технологическое отставание
на основе реиндустриализации экономики страны.
Остановимся подробнее на теоретической сущности стратегии импортозамещения.
Под импортозамещением понимается процесс замещения импортных товаров товарами
отечественного производства с целью удовлетворения внутреннего спроса. Данная
стратегия традиционно предполагает прохождение двух этапов. На первом этапе активно
развивается процесс наращивания выпуска отечественных товаров потребительского
назначения как более простой, не требующий значительных объемов инвестиций. Чаще
всего в этих отраслях имеется собственная производственная база и требования к
используемым технологиям относительно невысоки с точки зрения их инновационности и
наукоемкости. Это этап экстенсивного пути развития данных отраслей, решения задачи
количественного наращивания объемов отечественного производства с целью насыщения
внутреннего рынка потребительских товаров. Основная проблема, с которой сталкивается
экономика на данном этапе, это повышение цен на фоне снижения качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции в результате ослабления или полного
отсутствия конкуренции со стороны иностранных производителей, что особо остро
проявляется в условиях санкционной войны.
Показателем измерения процесса импортозамещения является изменение доли импорта
в общем объеме внутреннего предложения какого - либо товара. Если эта доля со временем
падает, то принято считать, что в данной отрасли производства имеет место процесс
импортозамещения [4. С. 1604.].
Второй этап реализации стратегии импортозамещения предполагает наличие двух
альтернатив: либо стимулирование экспорта, либо преобразование производственной
структуры в сторону увеличения доли продукции промышленного назначения и, прежде
всего, станков и оборудования, а также конечной продукции производственного назначения
высокой степени переработки, либо сочетание этих двух альтернатив. Второй этап можно
считать более зрелой стадией осуществления политики импортозамещения, который
соответствует расширенному воспроизводству смешанного вида, сочетающего в себе как
элементы экстенсивного, так и интенсивного типов развития. Переход к данному этапу
возможен только при условии проведения государственной экономической политики,
направленной на создание благоприятного делового климата в стране и стимулирование
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инвестиционной активности, прежде всего в отраслях обрабатывающей промышленности
на основе инновационной модели развития, направленной на создание современной
технологической базы производства. Использование первой альтернативы возможно
только в тех отраслях, которые сумели нарастить свой внутренний потенциал в рамках
первого этапа стратегии импортозамещения и в состоянии производить
конкурентоспособную на внешних рынках продукцию. Вторая альтернатива связана с
наращиванием процесса импортозамещения в отраслях, обеспечивающих выпуск товаров
производственного назначения или промежуточные товары. Целью данной политики
является формирование условий для создания инновационной продукции на основе
модернизации и технического перевооружения производства. Развитие данного
направления связано с диверсификацией структуры производства в сторону повышения в
ней удельного веса отраслей обрабатывающей промышленности и снижения зависимости
внутреннего инвестиционного спроса от импорта технологий, машин и оборудования. Это
позволит уменьшить долю импорта в издержках производства конечных и промежуточных
товаров, что в свою очередь приведет, во - первых, к ослаблению зависимости внутренних
цен от курса рубля, обеспечивая тем самым тенденцию к их снижению, и, во - вторых,
повышению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.
Одной из важнейших проблем реализации политики импортозамещения является
выработка критериев, на основе которых можно принимать решения о том, по каким
группам импортных товаров следует обеспечивать замещение отечественными аналогами
[2]. Невозможно и не нужно в условиях глобализации и открытости экономики проводить
тотальное импортозамещение.
Во - первых, никто не отменял принципа сравнительных преимуществ во внешней
торговле. Во - вторых, усиление конкурентной борьбы на внутренних рынках за счет
присутствия иностранных производителей является стимулом для отечественного бизнеса
повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции и, в - третьих, потребитель
имеет возможность выбора между импортными и отечественными товарами по более
конкурентным ценам. Приоритетными критериями выбора отраслей и товарных групп для
осуществления импортозамещения должны выступать национальная безопасность,
стратегические цели развития и экономическая целесообразность [3].
Показателем успешности реализации стратегии импортозамещения можно считать
возникновение эффекта импортозамещения, под которым автор понимает переключение
внутреннего спроса с импортных товаров на отечественные аналоги в силу их высокой
конкурентоспособности при условии присутствия на внутреннем рынке иностранных
товарозаменителей.
Следует отметить, что эффект замещения может проявляет себя в полном объеме не
ранее, чем в конце первой и на второй стадии проводимой стратегии импортозамещения
при открытости внутренних рынков для иностранных фирм, т.е. в условиях конкуренции
отечественных производителей с зарубежными поставщиками.
Анализ официальных программных документов позволяет выделить следующие
основные направления реализации стратегии импортозамещения в России. Первое
направление соответствует первому этапу стратегии экстенсивного типа и предполагает
наращивание объемов отечественных аналогов импортных товаров, производство которых
налажено на территории страны в недостаточном объеме. Расширение производства
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должно сопровождаться его модернизацией. Второе направление соответствует второму
этапу реализации стратегии импортозамещения и предполагает как замещение импортных
товаров, аналоги которых не производится на территории России, так и наращивание
экспортного потенциала в отраслях, успешно справившихся с задачей по существенному
наращиванию объемов выпуска отечественных товаров – импортозаменителей [4].
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РАБОТЫ В РАЗРУШЕННОМ МИРЕ
Аннотация
COVID - 19 очень быстро изменил определение мира труда. Для многих из нас вещи не
вернутся к тому, как было, и не должны.
Технологии доказали, что большую часть нашей работы можно эффективно выполнять
дома. Даже если вирус в конечном итоге исчезнет или вакцина станет доступной,
сотрудники могут неохотно возвращаться к ежедневным поездкам на работу, вместо этого
предпочитая лучший баланс между работой и личной жизнью и меньше рисков. И
компании ставят под сомнение истинную потребность бизнеса в поездках на прежнем
уровне, а также затраты на аренду, связанные с возвращением на централизованные
рабочие места. Эти и другие соображения относятся к числу тех, которые открывают
возможности для восстановления.
Ключевые слова
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Многие организации отреагировали на COVID - 19, сосредоточив внимание на
критических действиях, необходимых для решения резких проблем, вызванных
блокировкой: создание инфраструктуры для поддержки массового перехода к удаленной
работе, гибкость и диверсификация цепочек поставок, стабилизация положения с
денежными средствами и другие острые потребности. Чтобы построить более сильное,
более взаимосвязанное предприятие, сейчас необходимы изменения в инвестициях,
ресурсах и технологиях.
Это требует значительного переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а
также определения приоритетов обучения и развития:

Переподготовка рабочих: пандемия или отсутствие пандемии, внедрение новых
технологий и способов работы, вероятно, будет и дальше изменять мир труда.
Работодатели должны гарантировать, что навыки сотрудников не отстают от работы и
чтобы у персонала была гибкость, необходимая для адаптации к предстоящим изменениям.
Хорошая новость заключается в том, что последствия эпидемии показали, что сотрудники
хотят осваивать новые технологии и методы. Согласно отчету КПМГ «COVID - 19 и
американский работник» (PDF 302 КБ), 70 процентов респондентов говорят, что их
команды теперь работают лучше благодаря изменениям, внесенным в ответ на COVID - 19.
Эти результаты обнадеживают, хотя некоторые из них могут отражать неустойчивые
героические усилия, поскольку мы обнаружили, что «усталость от масштабирования» - это
реальная вещь. Однако адаптации, необходимые для новых способов работы, также
выявили области, в которых сотрудники могли бы извлечь выгоду из дополнительных
знаний и обучения - от использования инструментов повышения производительности и
совместной работы уволенными офисными работниками до адаптации стратегий
управления для бизнес - лидеров, которые внезапно оказываются в роли пастыря.
виртуальные команды.

Планирование сценария: проблема COVID - 19 сделала наше будущее
нестабильным и непредсказуемым. Планирование сценария особенно ценно, когда
разрушительные изменения означают, что прошлое не является хорошим предсказателем
будущего. Ни одна компания не может позволить себе роскошь зацикливаться на одном
взгляде на то, как может выглядеть будущее, и делать все ставки на этот результат.
Варианты будущего, которые определяют причинно - следственные связи, должны
моделировать различные сценарии, для которых может разворачиваться будущее.
Изучение этих взаимоотношений с различных точек зрения в рамках всей организации,
таких как топ - менеджмент, операционная деятельность, закупки, ИТ и HR, помогает
обеспечить учет всех сторон, вариантов и возможностей по мере того, как компания меняет
свой персонал. Каждый сценарий потребует различных изменений бизнес - модели,
операционной модели, основных услуг и процессов, цепочки поставок, а также
критических задач и возможностей.

Увеличение штата и автоматизация: рабочая сила, необходимая в новой реальности,
неразрывно связана со сценарием. Чтобы сбалансировать затраты на сотрудников и
непрерывность бизнеса, каждый будущий сценарий потребует нового оптимального
сочетания кадров, включающего закупку (набор), сборку (переподготовку), заимствование
(стороннее и постоянное лицо), бота (автоматизацию) и базу (где размещать людей). Для
быстрого увеличения или уменьшения масштабов в соответствии со стратегией модели
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предоставления услуг потребуется гибкость персонала. Удаленная работа позволила
получить массу информации о рабочих процессах и неэффективности, которая может
помочь в формировании будущих операций. Облачные платформы, автоматизация и
разнообразные партнерские экосистемы, среди прочего, влияют на работу. Но, в конце
концов, способность организации производить продукты или предоставлять услуги зависит
от ее сотрудников. Персонал может быть решающим отличием - будь то кризис или нет.
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РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТАМИ
Аннотация
Эффективная налоговая политика является одним из ключевых условий благополучного
существования государства, обеспечивая не только пополнение государственного бюджета,
но и сохранение социальной стабильности, отсутствие серьезных социальных
противоречий между различными группами населения. Посредством налогов в
государственном бюджете концентрируются средства, направляемые затем на решение
народнохозяйственных проблем, как производственных, так и социальных,
финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ - научно технических, экономических и др.
Ключевые слова
Налоговая политика, бюджетная политика, государственный бюджет, доходы
Для государства наибольшую значимость представляет собой реальное увеличение
доходов государственного бюджета посредством роста поступлений от организаций и
граждан в виде налогов.
Эффективность формирования бюджетов во многом зависит от полноты выявления
источников доходов в целях обложения их налогами и минимизации расходов по их
аккумулированию и взиманию, а правильное налоговое администрирование ведет к
увеличению поступления налогов в бюджет.
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Бюджет является инструментом мобилизации средств всех секторов экономики для
проведения государственной внутренней и внешней политики. С помощью бюджета
осуществляется перераспределение ВВП, государственное регулирование и
стимулирование экономики, финансирование социальной политики с учетом долгосрочных
интересов страны.
С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли предприятий и
предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производственной и
социальной инфраструктуры, на инвестиции и капиталоемкие и фондоёмкие отрасли с
длительными сроками окупаемости затрат: железные дороги и автострады, добывающие
отрасли, электростанции и др. В современных условиях значительные средства из бюджета
должны быть направлены на развитие сельскохозяйственного производства, отставание
которого наиболее болезненно отражается на всем состоянии экономики и жизни
населения.
От размера государственного бюджета, состава и соотношения его доходов и расходов
зависит устойчивость финансового положения страны и уровень благосостояния граждан.
Применение налогов в качестве основного источника доходов бюджета является одним из
экономических методов управления и обеспечения взаимосвязи общегосударственных
интересов с коммерческими интересами предпринимателей и предприятий, независимо от
ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно - правовой формы
предприятия.
Прогрессивная западная наука давно использует налоги как инструмент регулирования
целого комплекса вопросов: от проблем экологии до вопросов внешней политики.
В России для обеспечения эффективности бюджетного механизма предлагается наладить
систему управления бюджетными потоками в масштабе государства, а также объединить
интересы всех уровней бюджетной системы. Разработка и реализация эффективной
налоговой политики должны стать совокупностью мер, направленных на достижение
поставленных целей социально - экономического развития государства и необходимым
условием экономического роста страны.
Бюджетная и налоговая политика неотделимы друг от друга. Взаимосвязь работы этих
направлений является важнейшим аспектом формирования государственного бюджета. С
другой стороны, она включает в себя теоретическую основу и на практике определяет
статьи расхода бюджетных средств.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОТИ БАНКОВ
Аннотация
Экономическая безопасность является основой для успешного функционирования
организации. Она выполняет функции не только по нейтрализации уже наступивших угроз
и реализованных рисков, но по их предупреждению и сведению потерь к минимуму. В
современном мире происходят постоянные изменения в экономике, законодательстве,
появляются новые виды мошенничества, все это приводит к новым видам угроз, которые в
том числе влияют и на банковскую деятельность. Поэтому для банков важно формировать
такую систему экономической безопасности, которая будет быстро выявлять возможные
угрозы, в последствии чего могут быть приняты эффективные управленческие решения.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, банк, банковская деятельность, угрозы.
Главной целью экономической безопасности банка является создание условий, для
обеспечения максимально устойчивой и эффективной системы функционирования
организации в современных условиях, а также создания таких условий, которые позволят
вести свою деятельность и в будущем. Для реализации этого необходимо нейтрализовать
появляющиеся угрозы, сводить к минимуму их негативные последствия. Угрозы
экономической безопасности можно разделить на 2 вида – объективные и субъективные.
Разграничение угроз на 2 таких вида важно для принятия управленческих решений после
их выявления, так как они имеют разную природу [1, 32].
Объективные угрозы реализуются независимо от принятых решений руководства и
действий сотрудников, объективные представляют собой новое состояние экономики,
глобальные обстоятельства (например, пандемия), новые научные открытия, изменения
законодательства, то есть те, которые не имеют конкретного единоличного источника.
Работа с угрозами в большей мере направлена на подстраивание деятельности в новых
условиях с уменьшением потерь. Субъективные угрозы исходят из конкретного источника
– организаций - конкурентов, действиями различных органов, людей и других субъектов.
При появлении таких угроз ответ на них будет выражаться в работе с конкретным
субъектом, создающим эту угрозу. Также стоит понимать, что угрозой экономической
безопасности банка может быть неправильно принятые управленческие решения,
причинами этого может быть: неправильная оценка имеющейся действительности,
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неграмотное использование имеющихся ресурсов, упущение факторов, которые могут
негативно сказаться на финансовом состоянии банка.
Банк – является организацией со сложной системой управления, имеющей большую
сумму активов, большое количество клиентов и контрагентов. Поэтому правильно
созданная и эффективно функционирующая система экономической безопасности является
важным элементов для выполнения главной цели банка как коммерческой безопасности –
получение прибыли. Таким образом, система экономической безопасности – является
обязательным элементом в деятельности любого банка. Для представления обобщенной
системы экономической безопасности банка, рассмотрим её составляющие (рис.1) [2, 61].

Рисунок 1 - Структура экономической безопасности банка
Основываясь на рис.1 можно сделать вывод: состояние экономической безопасности
зависит не только от финансового состояния банка, а также от многих других факторов,
поэтому можно считать, что система экономической безопасности должна реагировать и
контролировать все сферы и своевременно реагировать на них. Для этого система
экономической безопасности должна проникать во все структуры банка для повышения
своей эффективности.
Но функцией экономической безопасности является не только выявление угроз, которые
способны повлиять на текущую и дальнейшую деятельность, а еще и нейтрализации
выявленных угроз, работа с ними для снижения их влияния на деятельность банка и
итогового результата деятельности (прибыли, суммы активов и других финансовых
показателей).
Работа системы экономической безопасности для высокой эффективности должна
включать в себя несколько направлений [3, 132]:
1) информационное обеспечение: методы и процедуры по получению первичной
информации, формирование каналов и порядка их функционирования, по которым
движется первичная информация;
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2) нормативно - методическое обеспечение: использование внешних (законодательных)
и внутренних (внутренние распоряжения организации) регламентов, а также документы
рекомендательного характера;
3) технологическое обеспечение: такие технологии банка, которые защищают
информацию от разных видов угроз;
4) инструментальное обеспечение: методы управления, которые включают себя методы
профилактического, пресекающего и карающего характера;
5) трудовое обеспечение: укомплектованный штат работников, отвечающих за
безопасность банка;
6) финансовое обеспечение: ресурсы, необходимые для функционирования системы
безопасности.
Таким образом, состояние экономической безопасности является основой для
функционирования банков. Поэтому система экономической безопасности должна быть
создана в любом банке, если он планирует длительную и успешную деятельность, так как
такая система помогает непрерывно функционировать и действовать в соответствии со
сложившимися обстоятельствами, не прерывая деятельности и не неся больших убытков.
При этом система должна контролировать все структуры банка, для быстрого реагирования
на выявленные угрозы.
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СРО – ВСТУПАТЬ ИЛИ НЕТ?
Аннотация
Создание Государством программы по реализации программы капитального ремонта
путем образования некоммерческих организаций как механизма регулирования и
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утверждение Постановления Правительства №615 от 01.07.2017 года как Закон,
регламентирующий проведение торгов на капитальный ремонт, определило возникновение
дополнительного источника для развития субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова
Капитальный ремонт, Постановление Правительства №615 от 01.07.2017, участие в
торгах, аукцион, строительная организация, субъект малого предпринимательства.
«Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» учреждена городом федерального значения
Санкт - Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом и действует на
основании Закона Санкт - Петербурга №690 - 120 от 04.12.2013г. и Жилищного Кодекса
Российской Федерации. Деятельность Фонда направлена на обеспечение организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Санкт - Петербурга.»1
В апреле 2019 года в г. Сочи проходил очередной ежегодный Всероссийский
съезд Региональных операторов, по результатам работы которого были выявлены
самые «слабые» места в работе системы, я хотела бы обратить внимание на один из
них.
Как показывает статистика, 30 % от общего числа договоров на проведение
капитального ремонта составляют договоры, начальная максимальная цена которых
не превышает три миллиона рублей, следовательно, можно сделать вывод, что
основными участниками торгов по данным процедурам являются субъекты малого
бизнеса.
Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной
некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, регулируются Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2016 года №615 (далее - ПП №615).
Система работает отлаженно, без нареканий, но и тут нашлось место для «дыры»
в Законодательстве, а дело вот в чем… Взаимоотношения, связанные с работой,
направленной на развитие определенных зон (городов и других поселений) —
инженерные изыскания, территориальное планирование, строительство и
восстановление объектов капстроительства, архитектурно - строительное
проектирование, планировка территории, капремонт (работы, при которых
затрагивается безопасность объекта), изначально, регулируются Градостроительным
Кодексом (далее –ГК).
Согласно с пп.2.1. п.2 ст. 52 ГК РФ, «Индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в
1

http: // fkr - spb.ru /
Петербурга)

(сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Санкт -
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случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех
миллионов рублей. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372 ФЗ)». 2
В то же самое время, согласно пп. а п.23 ПП №615 гласит « При проведении
предварительного отбора устанавливаются следующие требования к участникам
предварительного отбора: а) членство в саморегулируемых организациях в области
архитектурно - строительного проектирования - в случаях проведения
предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных
организаций по предметам электронного аукциона, предусмотренным подпунктами
"г" и "д" пункта 8 настоящего Положения…..»3. В данном случае пункты «г» и «д»
нас не интересуют, т к «г» - освидетельствование лифтов, а «д» - работа с ОКН.
В данном случае четко прослеживается противоречие в Законодательной базе,
регламентирующей проведение торгов.
А в чем же причина? Если обратить внимание на даты утверждения данных
документов, то мы увидим, что изменения в ГК РФ в части ст.52 были внесены
03.07.2016, а ПП №615 утверждено 01.07.2016. В итоге, неслаженное
взаимодействие регламентирующих торги на капремонт органов государственной
власти, привели к разночтению данных документов.
Очевидно, что в торгах на оказание услуг и\или проведение работ по договорам,
сумма которых не превышает трех миллионов, принимают участие
преимущественно субъекты малого предпринимательства. Теперь рассмотрим,
какие же затраты несут те самые субъекты из - за данного разночтения:
Согласно пп.12 ст.55.16 ГК РФ4, минимальный размер взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда составляет сто тысяч рублей и в соответствии с пп. 13 ст.
55.16 ГК РФ5 – двести тысяч рублей составляет минимальный взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Итог –
минимальные затраты потенциального участника торгов будут составлять 300 тыс
рублей, что для малого бизнеса немалая сумма.
На основании вышеизложенного сообщаю, что на данный момент сотрудниками
Региональных операторов ряда субъектов РФ, сформирован и направлен на
рассмотрение в адрес Минстроя России проект Методических указаний с целью
внесений изменений в ПП№615.
Литература
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года №615
3. Сайт Регионального оператора СПб www.fkr - spb.ru раздел «Закупки» «Торги на
капитальный ремонт»
© Летунова А. С. 2021
2

http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 51040 /
df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504 /
(Градостроительный Кодекс Российской
Федерации)
3
https: // base.garant.ru / 71435834 / (Постановление Правительства №615 от 01.07.2016 г)
4
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 51040 /
ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2 /
5
http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 51040 /
ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2 /

44

Нуридинова В.В.,
студентка 2 курса
Технологический университет имени А.А. Леонова
г. Королев, Российская Федерация
Научный руководитель: Гаврилова Т.В.,
старший преподаватель, кафедра экономики
Технологический университет имени А.А. Леонова
г. Королев, Российская Федерация
СТИМУЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И СОКРАЩЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению производительности труда и текучести кадров. Любой
руководитель сталкивается с проблемой эффективного производства. Текучесть персонала
является серьезной проблемой для большинства организаций, а производительность труда
бывает настолько низка, что предприятие работает в убыток. Существует множество
различных способов, как поставить организацию «на ноги». В статье обращается внимание
на факторы, способы и методы изменения производительности труда и текучести кадров на
предприятиях.
Ключевые слова
Производительность труда, сотрудники, текучесть кадров.
Одним из важнейших ресурсов достижения высоких экономических показателей
является повышение производительности труда. К сожалению, российские компании
сильно отстают от ведущих предприятий Японии, США и Европейских стран по этому
показателю. Актуальность темы исследования состоит в том, что повышение
производительности играет ведущую роль в развитии производства, дает возможность
сэкономить на заработной плате, сократить затраты на изготовление и повысить
прибыльность и рентабельность предприятия.
Цель исследования заключается в изучении роли производительности труда, способов её
повышения и взаимосвязи с текучестью кадров на предприятии.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
проанализировать факторы, влияющие на производительность труда; исследовать способы
и современные методы повышения производительности труда; выявить связь между
текучестью кадров и производительностью труда; провести анализ способов снижения
текучести кадров.
«Производительность труда – интенсивность труда, результативность, эффективность»
[4, c. 109]. Это величина не постоянная, она динамична и изменчива. Можно выделить
несколько основных факторов, которые, в любом случае, влияют на изменение уровня
данного показателя.
Во - первых, природные и погодные условия. Они играют важную роль для
сельскохозяйственных и добывающих предприятий.
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Во - вторых, общеэкономические условия и политическая обстановка – нестабильное
положение в стране заметно снижает производительность труда, а низкий уровень
инфляции, повышение конкуренции и уровня инвестиций, наоборот, увеличивают
производительность труда.
В - третьих, изменения в структуре производства. К примеру, ранее в цеху на
выполнение конкретной работы было отведено несколько человек, но приняли новых
сотрудников и вследствие этого произошло распределение обязанностей, и теперь все эти
задачи будет выполнять один человек.
В - четвертых, применение различных технологий. Это в положительной степени влияет
на производительность труда.
В - пятых, смена руководства. Новый руководитель высшего звена может внести
колоссальные поправки, которые смогут изменить производительность в лучшую сторону.
Или смена линейных руководителей, более заинтересованных в улучшении производства,
может принести отличные результаты. На практике часто встречается премирование
руководствующего состава по результатам работы подразделения, мотивирующее к
дальнейшей упорной работе.
В - шестых, наличие заинтересованности – выдача премий, доплат, льгот, различные
социальные стимулы, такие как путевки, оплата транспортных расходов, питание,
страхование – один из важнейших факторов, влияющий на продуктивность сотрудников.
В практике можно выделить два основных способа повышения производительности –
экономический
и
управленческий. Экономический способ
направлен
на
совершенствование производственного процесса за счет внедрения новых технологий и,
прежде всего, продвижения автоматизации производства; повышение эффективности
производственных процессов; сокращение затрат рабочего времени на изготовление
единицы продукции; снижение или отказ от непроизводственных затрат. Управленческий
способ направлен на работу с людьми, другими словами, на вовлеченность персонала в
производственный процесс; мотивацию; создание комфортной рабочей среды; повышение
лояльности сотрудников, то есть их преданность компании, желание сделать ее более
успешной за счет своей продуктивной работы.
Также, можно выделить несколько современных методов повышения
производительности труда:
- применение командной работы. У команд должны быть единые цели, правила,
лидер. Сотрудники общаются, совместно решают проблемы, генерируют идеи для
выполнения поставленной задачи, снижается риск принятия неверного решения, работа
идет намного слаженнее и быстрее.
- метод соревнования. Важно, чтобы главная цель была не победа над конкурентом, а
достижение определенного единого результата.
- корпоративные мероприятия. Различные праздничные мероприятия в честь дня
рождения фирмы или сотрудника, тренинги, походы, тренировки, экскурсии – все это
сближает коллектив, устанавливаются межличностные связи, увеличивается степень
доверия и уважения, и, считается, что это влияет на производительность труда в
положительной степени.
- выявление кадровыми службами и нейтрализация сотрудников - демотиваторов.
Как правило, демотиваторами являются низкооплачиваемые сотрудники; работники, давно
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работающие в компании, склонные профессиональному выгоранию и утратившие интерес
к работе организации. Также, в данную группу могут попасть одинокие люди или
конфликтные и властные личности. В целях устранения возможных конфликтных
ситуаций следует вовремя обнаружить и пресечь влияние сотрудников - демотиваторов.
Производительность труда связана с таким явлением, как текучесть кадров. Под этим
понятием
подразумевается
«движение
рабочей
силы,
обусловленное
неудовлетворенностью работником условиями труда, рабочим местом и
неудовлетворенностью организации данным работником» [1, с. 8]. Высокая текучесть, а
особенно высококвалифицированного персонала, негативно сказывается на деятельности
компании. Она вызывает значительные экономические потери, дополнительные затраты на
производство и обучение новых кадров, отрицательно сказывается на психологическом
состоянии оставшихся сотрудников, на корпоративной культуре, а на рынке труда
ухудшает деловую репутацию организации. Поэтому для повышения эффективности
предприятия необходимо предпринимать меры по борьбе с излишней текучестью кадров и
для этого можно выделить несколько способов:
- верная и рациональная подборка сотрудников. На начальном этапе следует выявить
положительные личностные качества новых сотрудников, такие как вовлеченность в
работу, эмоциональная устойчивость, терпеливость, пунктуальность, креативность.
Подбирается персонал, подходящий компании по целям и культуре.
- повышение качества условий труда. Необходимо, верно и комфортно обустраивать
рабочие места сотрудников, создавать комнаты отдыха, создавать различного рода системы
поощрений, вознаграждений и прочее.
- неоднократное применение программы профессионального развития персонала.
Сюда относится повышение квалификации сотрудников, различные тренинги, обучение
кадров, которое даст возможность карьерного роста.
- продвижение по карьерной лестнице. Если сотрудник видит возможность
развиваться в данной организации по вертикали, то его это в значительной степени
мотивирует, он стремиться «наверх». Но, если в данной организации нет возможности
вертикальной мобильности, во избежание профессионального выгорания нельзя забывать
про горизонтальную ротацию кадров.
- балансировка рабочей нагрузки. Некомфортные условия труда, неудобный график
работы – одни из важнейших факторов, способствующих добровольному увольнению
сотрудников. Важно, рационально изменять интенсивность нагрузки.
выделение льгот для сотрудников и компенсационный (социальный) пакет.
Помимо заработной платы сотрудник должен получать вознаграждение за упорный труд.
Бесплатное питание, оплата транспорта, различного рода страхование, льготные или
бесплатные путевки – все это, так или иначе, сокращает текучесть кадров.
- дружный коллектив. Работники могут так сильного привязаться к своим коллегам,
ощущать их заботу, поддержку и уважение, что их не будет интересовать переход в другую
организацию.
- заинтересованность и мотивация сотрудников. Управляющий должен принимать
непосредственное участие в работе с персоналом, быть коммуникабельным – находить
общий язык со своими сотрудниками, проводить оценку вовлеченности рабочих кадров.
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Кадровый состав, в свою очередь, должен добросовестно выполнять свои задачи и
обязанности, понимать значимость своей работы.
Таким образом, повышение производительности труда играет главную роль в
эффективной работе предприятия, обеспечении его высокой рентабельности и
прибыльности. Рост интенсивности труда обеспечивается различными методами и
способами, описанными в статье. Было выявлено, что производительность труда имеет
непосредственное отношение к текучести кадров. Представленные в статье способы
снижения текучести персонала должны способствовать совершенствованию кадровой
политики предприятия и качества сотрудников, принимаемых на работу, а также сократить
различные потери средств и устранить психологический дискомфорт в рабочей среде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В условиях рынка актуализировалась задача совершенствования сбыта продукции
пищевого назначения сельскохозяйственных товаропроизводителей. На современном этапе
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цифровой экономики максимальная социально - экономическая эффективность сбытовой
деятельности может быть достигнут на основе применения электронных систем и форм
торговли. Предложен ряд мер, адаптирующих инструменты электронной торговли к
специфике сельскохозяйственного производителя, особенностям продукции; учитывающих
переориентацию спроса конечного потребителя и технологию on - line покупок.
Ключевые слова
Сбыт, сельскохозяйственная продукция, электронная торговля, электронные каналы
сбыта, электронные формы торговли, цифровая экономика
В истории развития электронной торговли эксперты выделяют три этапа развития: с
1999 по 2005 год – период культивирования, с 2005 по 2015 год – период инноваций и с
2015 по 2019 год – период ориентации [1].
Последний этап в развития e - commerce тесно связан с развитием и адаптацией
технологий и инструментов к сбыту продукции сельскохозяйственных производителей. И,
если для российского сельскохозяйственного производителя отправным моментом в этом
направлении можно считать указ Президента Российской Федерации «О стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и
концепцию национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», то модель
«электронная коммерция + сельскохозяйственная продукция» стала новой точкой
экономического роста Китая с 2014 года (даже ранее). С конца 2016 года «сельская
электронная коммерция» осуществляется при участии Государственного комитета по делам
развития и реформ КНР [2].
Заинтересованность государства в развитии сбыта сельскохозяйственной продукции на
основе цифровых инструментов, обеспечивая эффективность сбыта продукции
производителя сегодняшнего, имеет конечную социальную, вполне достижимую цель –
возвращение населения для занятий исключительно сельскохозяйственным производством,
устойчивое развитие сельских территорий. Очевидно, что лучшие практики должны
внедряться в российскую систему управления сбытом, будучи предварительно научно,
аналитически проанализированы.
Активный переход к электронной торговле сельскохозяйственной продукций тормозится
рядом объективных и субъективных факторов, решение которых должно нейтрализуется
или устраняется разными методами.
Основные проблемы, усложняющие сбыт сельхозпродукции АПК многих предприятий
Красноярского края:
1) Сложность реализации продукции партий продукции небольшого объема,
производимых малыми сельскохозяйственными предприятиями. Крупные предприятия
пищевой перерабатывающей промышленности и торговые сети экономически не
заинтересованы в таких производителях - поставщиках;
2) Удаленность многих ЛПХ и КФХ от потенциальных рынков реализации продукции,
сезонность каналов сбыта, затрудняющих транспортировку в зимнее время или весенний
период. В этом плане нам интересна практика не только КНР, но и стран БРИКС.
3) Сезонность производства. Обозначенный фактор заставляет сельхозпроизводителя в
условиях ограниченной информации о состоянии рынка принять решение о реализации
продукции растениеводства (овощей и картофеля) в период ее созревания по более низким
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ценам, либо в зимний и весенний периоды по более высокой цене, но при неизбежных
затратах на организацию хранения, на естественную убыль.
4) Доступность к сети Интернет в сельской местности, составлявшая 66,5 % от числа
домашних хозяйств, недостаточная его устойчивость ограничивает возможности
оперативного присутствия на электронной площадке для ЛПХ, КФХ, сбытового
кооператива, использующих домашний компьютер. Следует отметить, что и уровень
телефонизации (88, 0 % ), в том числе цифровой (84,9 % ) ограничивает, например,
осуществление электронной торговли через мобильные приложения, социальные сети,
обладающих таким качеством как «персонализация» и удобство [3].
Следует отметить недопустимое на наш взгляд упущение, что в числе единиц
наблюдения при мониторинге показателей развития информационного общества в России
отсутствует вид экономической деятельности «сельское хозяйство» и малое
предпринимательство, и, как следствие данные, по использованию информационных
технологий и информационно - телекоммуникационных сетей в коммерческих целях [3].
5) К субъективному фактору следует отнести неготовность, низкую инициативу самого
производителя по использованию имеющихся форматов электронной торговли. Можно
назвать минимум 13 российских маркетплейсов – электронных площадок для поставщиков
сельхозпродукции, на которых могли бы быть представлены производители продукции, в
том числе напрямую соединяющих производителя и индивидуального потребителя: «Ешь
деревенское», «ТВОЙ ПРОДУКТ», «Электронный фермер» [4].
В рамках цифровой экосистемы Россельхозбанка для предприятий АПК запущена on line площадка «Своё.Родное» – интернет магазин для продажи натуральных продуктов и
услуг в сфере агротуризма. Разработчик (банк) прогнозировал, что до конца года платформа
2020 объединит до 50 тысяч фермеров. Однако на текущую дату их всего 9; Красноярский
край представлен ООО «Назаровский хлеб» и «ООО ТРЭНЕКС. Малиновский
свинокомплекс», не смотря на наличие приложения в сервисеApp Store: Свое | Родное –
Apple, в сервисе Google Play, Своё Родное.
Анализ причин низкой заинтересованности производителей - поставщиков в
использовании готовых агрегаторов, не смотря на бонусы, предлагаемые Сбербанком,
требует глубокого маркетингового исследования с результатами, впоследствии
доступными для ознакомления разработчикам электронных форматов торговли. Это
достижимо как на коммерческой основе за счет средств самого разработчика, но и
возможно привлечение на первом этапе бюджетных средств в рамках потенциальных
«государственных программ». Можно предположить, что одна из причин недостаточная
информированность о конкретных электронных каналах сбыта и их особенностях,
отсутствие у пользователя ИКТ компетенций, что устранимо наличием обязательного
online - консультанта на сайте и практико - ориентированного обучения в сфере
электронной торговли и логистики самими организаторами площадок.
Определенный подход к приближению производителя к электронному продукту можно
перенять государственным структурам друг у друга. Так, заходя на сайте Министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края,
заинтересованный производитель может попасть на Электронную торговую площадку
IDK.ru для участия в аукционе по закупке и поставке пшеницы разделе «Деятельность.
Рубрика «Учреждения и информационные ресурсы системы АПК», что соответствует
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тренду на цифровизацию. На сайте Министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края такая вкладка уместна в рубрике «Регулирование рынка».
Цифровизация сбыта (интернет - магазин, маркет - плейс) на текущий момент
рассматривается только как деятельность, удовлетворяющая коммерческий интерес
организатора. Проблема на наш взгляд глубже, поскольку она затрагивает развитие отрасли
и сельских территорий, имеющих неуклонную тенденцию к сокращению. Возможно,
следует пересмотреть взаимоотношения в крупными коммерческими электронными
площадками по сбыту и поставке сельскохозяйственной продукции на начальном этапе,
современной российской системе электронного сбыта сельхозпродукции, проанализировав
китайский опыт по использованию накопленного потенциала интернет торговли
крупнейших игроков (Alibaba Group, Pinduoduo. JD.com). В Индии с 2015 года развивается
проект «Агростарт». Фермерам и потребителям предоставили маркетплейс – платформу
при содейстсвии государства [5].
Возвращаясь к вэб - сайту Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края можно более эффективно использовать рубрику «Реестр субъектов АПК», включив в
него производителей картофеля и овощных культур». Внутри реестра снять ограничение по
включению только «основных производителей», сохранив за ними первую позицию, и
внести всех товаропроизводителей с более детализированной информацией по продукту.
В качестве стимула и достаточных оснований для развития электронной торговли
является, конечно, покупательский спрос (см. табл. 1).
Таблица 1. Спрос на сельскохозяйственную продукцию
пищевого назначения в сети Интернет [6]
Виды сельскохозяйственной
Среднее значение объема спроса,
продукции
запросов / мес
розничный
оптовый спрос
Овощи
240000
2500*)
Фрукты
225000
8 000
Мясо
470000
6000
В том числе:
- говядина
110000
1200
- свинина
150000
1500
- мясо птицы
9000
2100
Картофель
220000
10000
Зерно
80000
6000
*)
– данные обновлены на основе сервиса «Вордстат» поисковой системы «Яндекс»
Преимуществом для малых производителей, является рост индивидуализированного
запроса потребителей на свежую органическую продукцию и, как следствие, наращивание
средних темпов роста объема ее производства, прогнозируемых на уровне 10–12 %.
Называя органическое сельское хозяйство «локомотивом развития сотен тысяч мелких и
средних форм сельхозпроизводителей» [7], упускается момент доставки продукта,
произведенного малым производителем до конкретного потребителя, обеспечивающий
своевременный возврат финансовых ресурсов в производственный процесс и качество
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продукта потребления. Именно этот момент является наиболее сложным в сбыте и требует
особого внимания со стороны государства и логистов.
По мнению экспертов очевидным является тот факт, что для более четкой организации и
координации системы сбыта сельскохозяйственной продукции в русле цифровой
экономики необходимо обеспечить стратегическое взаимодействия между платформой и
государством [5]. самая общая модель такого взаимодействия представлена на рис. 1

Рисунок 1 – Модель цифрового торгового пространства
Практическая реализация технологические аспектов, организационных инструментов,
цифровой составляющей позволит усовершенствовать сбытовую деятельность в интересах
все ее участников.
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В настоящее прогрессивное время современные технологии включены во все сферы
жизнедеятельности человека.
Очевидно, что для того, чтобы быть востребованным, инженер как конструктор должен
отвечать за проектирование изделия, которое должно отвечать определенным
характеристикам. К основным характеристикам современных изделий можно отнести:
функциональность, надежность, долговечность и эстетический вид для соответствия
«технической моде» изделия. В связи с этим в основные задачи инженера конструктора
помимо разработки надежного изделия и придание ему современных и неповторимых черт.
При этом разработка новых изделий влияет как на функциональность так, так и облик
конструкции изделия, то есть насколько хорошо устройство выполняет то, для чего оно
предназначено.
Под индустриальным дизайном здесь понимается процесс повышения ценности,
полезности, внешнего вида и технологичности продукта. Как правило, функцию
преобразования технических (продуктовых) решений в продукты, которые люди могут
эффективно использовать и с которыми могут взаимодействовать, выполняют
промышленные дизайнеры. Вопрос о ценности промышленного дизайна поднимался
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многими, кто пытался понять роль промышленного дизайна в современной экономике и на
предприятиях [1].
Для определения характеристик изделия в процессе его проектирования необходимо
использовать различные методы анализа. Анализ, основанный на элементах конструкции,
должен обладать определенными требованиями к атрибутам, такими как мелкие детали
геометрии, размеры и допуски на размеры. Типичными геометрическими элементами,
скруглениями, отверстиями, толщиной стенки и ребрами жесткости. Внедрение
компьютерных технологий оказало большое влияние в этой области, предоставив мощные
аналитические инструменты, основанные на конечном элементном анализе. Расчеты
напряжения, температуры и других переменных, зависящих от поля, могут быть довольно
легко выполнены для сложной геометрии и условий нагружения. Когда эти аналитические
методы сочетаются с интерактивной компьютерной графикой, мы получаем ранее
недоступные возможности, известные как системы автоматизированнго проектирования
CAE, CAD и т.д. С внедрением автоматизированных систем компьютерного
проектирования расширенной возможностью анализа конструкции и позволяет лучше
понять характеристики и внешний облик продукта на ранних этапах процесса
проектирования.
Наконец, требуется дальнейшее исследование процесса, с помощью которого «хороший
дизайн» приводит к повышению производительности компании. Даже в этом случае
понимание того, как хороший промышленный дизайн обеспечивает хорошие финансовые
результаты, имеет фундаментальное значение для измерения вклада дизайна и является
ключом к улучшению повседневной работы промышленных дизайнеров. Необходимо
провести дальнейшее исследование, чтобы лучше понять природу факторов, лежащих в
основе этих взаимосвязей.
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Аннотация. Несмотря на растущее признание ценности индустриального дизайна в
создании устойчивого конкурентоспособного изделия оценка в работе уделено отдельное
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внимание методам, позволяющим эффективно вклад дизайна в возможность
импортозамещения продукции. В этой статье исследуется взаимосвязь между
промышленным дизайном и вклад промышленного дизайна в импортозамещение
продукции.
Ключевые слова: импотртозамещение, индустриальный дизайн, промышленный
дизайн, маркетинг в машиностроении.
В современном мире не важно являетесь ли вы экспертом в области искусства,
компьютерных технологий, машиностроения или дизайна, используя определенные
инструменты, передвигаясь на автомобиле, самолете или корабле, открывая глаза по утрам,
вы так или иначе даете свою субъективную оценку. В первую очередь эта оценка
основывается на внешнем виде изделия или продукта. Эта оценка показывает, что изделия,
получившие оценку «хороший» дизайн, являются более востребованными. Всем известно,
что эпоха инженеров прошла и настало время маркетологов!
Точно так же, как возможности проектирования повлияли на эстетическую форму
обтекаемых продуктов промышленного дизайна в эпоху механики, встроенные кривые и
шлицы цифрового программного обеспечения, используемого сегодня во всех отраслях
промышленности. Использование и воспроизведение гладких криволинейных форм
появятся только через много десятилетий после их разработки в рамках промышленного
дизайна. Нынешняя взаимосвязь между промышленностью и маркетингом всецело
отражается в индустриализации дизайнерских решений и формируется благодаря
инновационному использованию технологии числового программного управления,
параметрических процедур.
Когда мы думаем о преобладании гладких поверхностей и параметрических кривых в
современном промышленном дизайне, мы редко представляем себе, что их общие
технологические корни лежат в искусстве резки и обработки трехмерных форм с
использованием станков с числовым программным управлением. Для конструкторских и
конструкторских бюро производителей автомобилей и самолетов возникли самые большие
проблемы: проблема точного воспроизведения сложных криволинейных поверхностей в
полномасштабных моделях, точного переноса этих кривых и поверхностей на чертеж и
перевод из этой информации в программируемую форму. Эти проблемы объединятся,
чтобы сформировать так называемую «задачу от чертежа к компьютеру». Многие из
цифровых инструментов, включающих кривые и поверхности, встроенные в современное
программное обеспечение для проектирования, являются результатом этой проблемы.
Переписывание сложных гладких поверхностей и их основной алгоритмический источник
в области промышленного дизайна совпало с появлением оригинального технического
ансамбля станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которые объединились
для решения проблемы преобразования чертежа в изделие.
Таким образом необходимо государственное регулирование импортозамещения в
Российской Федерации на основе призыва к производственной самообеспеченности в
условиях санкций. Определено, что при формировании механизма импортозамещения
необходим комплексный подход, учитывающий особенности развития государства и
использование всех видов потенциала. Среди многих факторов можно отметить
существующие тенденции в функционировании промышленного сектора Российской
Федерации. И на основе этого выявить основные проблемы производителей в Российской
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Федерации, среди которых основным является, отсутствие государственной поддержки и
финансирования, а также недостатки государственного регулирования. Несмотря на
выявленные положительные тенденции в развитии промышленности, в целях стабилизации
необходимо модернизировать технико - технологическую сферу на основе инновационного
подхода к научно - техническим разработкам в области достижекния как качества изделий
так и преобразования их внешнего вида, с целью соответствия «технологической» моде
данного времени. Также можно отметить, что в сфере обеспечения программными
продуктами эффективная политика импортозамещения при создании условий для развития
российского
производства
конкурентоспособных
инженерных
продуктов.
Импортозамещение целесообразно формировать на основе замкнутого производственного
цикла внутри государства, при котором производители вовлекаются в цепочки поставок и
доставки непосредственно на торговые предприятия, а это требует совершенствования
системы взаимодействия всех участников рынка.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено определение инновационной деятельности. Также
реализованные мероприятия в инновационной деятельности за 2019 год на
железнодорожном транспорте.
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Опираясь на отечественные нормативные документы, можно дать следующее
определение инновации - это результат инновационной деятельности (товары, работы,
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услуги); предназначенный для реализации. При этом под инновационной деятельностью
понимается выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и
организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими
свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или
модернизацию существующих методов (технологий) ее производства, распространения и
использования.; использование структурных, финансово - экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) в производстве и реализации
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих
условия для такой экономии [1].
Согласно теории стратегического менеджмента, основная цель управления любой
организацией – в том числе и транспортным предприятием - в конечном счете сводится к
обеспечению устойчивой и устойчивой конкурентоспособности ее бизнеса по отношению к
изменениям внешней среды, что обуславливает ее высокую инновационную активность [2].
Рассмотрим реализованные мероприятия по видам инноваций на железнодорожном
транспорте в 2019 году. Данные приведены на рис. 1.
Мероприя ия по видам инноваций

Технологические продуктовые инновации

Технологические процессные инновации

Организационные инновации

Маркетинговые инновации

Рисунок 1 – Реализованные мероприятия по видам инноваций
на железнодорожном транспорте
В 2019 году были достигнуты все целевые показатели по ключевым показателям
эффективности, в том числе показатели, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Достигнутые показатели эффективности
Показатель
Значение, %
Доля затрат на НИОКР в выручке от основной деятельности
0,56
Доля закупок инновационной и высокотехнологичной продукции
10,6
в общем объеме закупок
Повышение
энергоэффективности
производственной
1,2
деятельности
Снижение удельных выбросов парниковых газов
7,6
Снижение выброса недостаточно очищенных сточных вод
26,6
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Также мы подведем основные итоги реализации Комплексной программы
инновационного развития холдинга РЖД на период до 2020 года (КПИР - 2020) в 2019
году:
1) Проведена доработка системы «автоведения» для электропоездов ЭС2Г «Ласточка»;
2) На железнодорожных полигонах открыто 5 региональных инновационных площадок;
3) Предусмотрено тиражирование интегрированного поста автоматизированного приема
и диагностики подвижного состава на 3 сортировочных станциях;
4) Создан Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта;
5) Запущен пилотный проект по созданию блокчейн - платформы для грузоперевозок;
6) Фактическое снижение закупок спиртосодержащей продукции за 2019 год составило
около 3,7 млрд рублей [3].
Таким образом, можно сказать, что заранее выстроенная в компании система реализации
инновационной политики позволит реализовать задачи, позволяющие быть
конкурентоспособными и совершенствовать услуги. Исходя из вышеизложенного, мы
приходим к выводу, что управление инновациями необходимо.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУДЕБНОЙ
ФИНАНСОВО – КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация.
В статье раскрывается незаконное получение кредита, при обеспечении бизнесменами
выгодных условий ведения бизнеса. Эффективное противодействие преступлениям в сфере
кредитования невозможно без использования соответствующих специальных знаний.
Судебная финансово – кредитная экспертиза, как самостоятельное средство доказывания по
преступлениям в сфере кредитования. Судебная финансово – кредитная экспертиза
помогает оценить реальную способность заемщика на получение кредита, установить
соблюдение принципов кредитования.
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За последнее десятилетие в условиях экономических преобразований России, в рамках
банковской деятельности, зародился широкий спектр финансовых и кредитных услуг,
которые периодически становятся объектом преступного интереса. Большое значение
приобретает проблема, когда бизнесмены, чтобы добиться выгодных условий ведения
бизнеса, прибегают к любым ухищрениям, в том числе и противозаконным, что в свою
очередь, нарушает стабильность финансовой и кредитно - денежной систем страны.
Особую озабоченность вызывают преступления связанные с незаконным получением
кредита, к тому же характеризующиеся большой степенью скрытности. Общественная
опасность незаконного получения кредита определяется отсутствием у заемщиков
реальной возможности погашать свои обязательства перед банками, что нарушает
ликвидность банков, а, в конечном счете, приводит к их банкротству как участников
экономических отношений. Согласно аналитике агентства «Национальные кредитные
рейтинги» в 2020 лицензии будут отозваны у 20 - 25 кредитных организаций. Необходимо
подчеркнуть, что банковский кризис начался и пока еще продолжается именно из - за
массового отказа от уплаты ранее взятых кредитов.
В условиях развития кредитных отношений и банковской сферы типичными
ситуациями остаются нарушения в исполнении обязательств по возврату кредитных
средств, искажение заемщиком экономической информации. Примером может послужить
уголовное дело, рассматриваемое в 2019 году, связанное с незаконным получением
кредита. Генеральный директор ООО «Эртильский» Салих Канаков, при оформлении
четырех кредитов в Россельхозбанке, представил поддельные бухгалтерские документы с
завышенной величиной выручки. Банк выдал кредит на сумму 475 млн. рублей, в итоге у
организации не оказалось средств на его погашение.
Уголовным кодексом регламентируется незаконное получение кредита статьей 176 УК
РФ, а также предусмотрена ответственность за злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ.
Согласно таблице 1 за последние 3 года, в целом по России зарегистрировано снижение
преступлений данной экономической направленности на 4,1 % . Однако, не совсем ясны
причины этого явления. Во всяком случае, вряд ли это результат снижения активности
несостоятельных кредитополучателей или активизации деятельности правоохранительных
органов и службы безопасности банков.
Таблица 1 – Данные о назначенном наказании по ст. 176 УК РФ
Условное
Год /
Лишение
Осуждено
лишение Штраф
Показатель
свободы
свободы
2017
71
14
10
2
2018
55
8
10
8
2019
39
1
17
7
Важной особенностью является то, что ст. 176 УК РФ « Незаконное получение кредита»
распространяется только на должностных лиц, а также руководителей компаний и частных
предпринимателей. В свою очередь противозаконные действия физических лиц
регулируются статьей о мошенничестве (ст. 159.1 УК РФ).
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Согласно данным «Агентства правовой информации» в 2019 году наблюдается
снижение эпизодов мошенничества с 2114 случаев в 2018, до 1956. [3] Экономисты
связывают это с тем, что в 2019 году произошли изменения в правилах выдачи кредитов.
Кредитные организации стали более внимательно к рассмотрению заявки на кредитование,
а также учитывают долговую нагрузку клиентов.
Из - за специфики банковской работы, при расследовании преступлений в сфере
кредитования необходимо активное использование специальных экономических познаний,
в данном случае в области кредитования. Среди известных практике форм в расследовании
незаконного получения кредита преобладающее значение имеет судебная финансово кредитная экспертиза, как самостоятельное средство доказывания. Согласно опросам
адвокатов, в 50 % расследований преступлений экономической направленности в 2019
году, требовалось проведение выше указанный вид экспертизы.
Судебная финансово - кредитная экспертиза изучает и анализирует признаки, способы и
формы искажения сведений в показателях финансовой отчетности, которые связаны с
кредитоспособностью и платежеспособностью, способами использования кредитов и их
возвратностью в рамках деятельности субъекта хозяйствования.
Иными словами, цель производства финансово - кредитной экспертизы — является
выявление негативных отклонений в процессах образования, распределения и
использования фондов денежных средств, повлиявших на показатели хозяйственной
деятельности или способствовавших совершению преступлений, связанных с
несоблюдением финансовой дисциплины.
Обращение следственных органов к судебной финансово – кредитной экспертизе как
форме использования специальных экономических знаний начинается с 2009 года. В связи
с низким уровнем жизни российских граждан на сегодняшний день, растет количество
кредитных займов, в частности, которые получаются противозаконным путем, из этого
следует, что актуальность проведения финансово – кредитной экспертизы не снижается.
Данный вид экспертизы решает множество задач и затрагивает все сферы экономической
науки, а также показывает высокую эффективность в формировании доказательственной
базы по уголовным делам.
Главной особенностью, обуславливающей назначения финансово - кредитных экспертиз
– это сложность образования экономических явлений, которые возникают в финансово кредитной сфере. Иначе говоря, от эксперта требуется особая подготовка, поскольку
характер специальных знаний, который лежит в основе исследования объектов и решения
экспертных задач, формируется на базе знаний системы экономических наук, банковского
учета и финансово - кредитных организаций.
Финансово – кредитная экспертиза назначается в рамках досудебного и судебного
производства, в основном, по преступлениям регламентирующиеся 176, 177 ст. УК РФ, где
с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, взаимосвязаны кредитная информация
соответствующих организаций, а также учетные документы. Результаты финансово кредитных экспертиз способствуют раскрытию преступлений связанных с незаконной
банковской и предпринимательской деятельностью.
Общей задачей судебной финансово - кредитной экспертизы является определение
выполнения условий кредитного договора сторонами, а также исследование результатов
оценки риска заемщика на момент получения им кредита в банке.[2, с. 5] Процесс ее
производства, представлен совокупностью последовательных, логически взаимосвязанных
действий эксперта, направленных на решение типовых вопросов. Из этого можно сделать
вывод, что важнейшим и наиболее сложным этапом в процессе производства судебной
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финансово - кредитной экспертизы является оценка достаточности объектов исследования.
Что отличает данную экспертизу от других видов.
Способствование экспертных выводов при производстве судебно финансово кредитной экспертизы, прежде всего, зависит от содержания поставленных на разрешение
эксперта правоохранительными органами вопросов, которые, в свою очередь, должны
отражать частный предмет экспертизы. От их грамотного и корректного изложения,
построенного в соответствии с механизмом преступления и не выходящих за пределы
компетенции эксперта - экономиста, зависит формулировка выводов и составление
заключения.[1, с. 142]
Согласно оценкам практики судебной деятельности, ежегодно в России выполняется 20
- 25 тысяч экономических экспертиз. Доля финансово – кредитных экспертиз в 2019 г.
составила около 1 % всего объема выполненных экспертиз, которые способствовали
установлению причастности лиц к совершению преступления.
Таким образом, раскрытие преступлений с использованием финансово – кредитной
экспертизы является наиболее эффективным, а потребность в соответствующих
специальных знаниях будет увеличиваться.
Список литературы
1. Гилязутдинов, Р. К. Судебная экспертиза. Часть 1 : учебное пособие / Р. К.
Гилязутдинов, И. М. Колосова. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 142 c. — ISBN
978 - 5 - 00094 - 352 - 6. — Текст : электронный // Электронно - библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http: // www.iprbookshop.ru / 64308.html
2. Сарыгина Э.С. — Современное состояние судебной финансово - кредитной
экспертизы и перспективы ее развития // Полицейская и следственная деятельность. – 2020.
– № 3. – С. 1 - 8. DOI: 10.25136 / 2409 - 7810.2020.3.33596 URL: https: // nbpublish.com /
library _ read _ article.php?id=33596
3. Судебная статистика РФ // Агентство правовой информации, 2015 - 2020 URL: http:
// stat.xn - - - - 7sbqk8achja.xn - - p1ai / stats / ug / t / 14 / s / 17
© Сарапульцева С.М., 2021

Сухова В. Г.
Студент
Омский Государственный Университет Путей Сообщения(ОмГУПС)
Россия г.Омск
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
MECHANISMS OF FORMATION AND FUNCTIONING
OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM
Аннотация
Важным условием устойчивого развития экономики является обеспечение надлежащего
уровня функционирования национальной инновационной системы. Современное состояние
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Abstract
An important condition for sustainable economic development is to ensure the proper level of
functioning of the national innovation system. The current state of development of the national
innovation system determines the dynamic processes of innovative development at the regional
level.
Key words: innovation, region, regional policy, innovation system, dynamics, development.
Постановка проблемы. Концепция региональных инновационных систем является
относительно новой на уровне политики (хотя она обсуждалась и писалась с начала 1990 - х
годов) . Лундвалль, один из первых авторов, пропагандировавших размышления о системах
инноваций, упомянул регионализацию в отношении глобализации и сослался на
региональные сети, но не верил, что региональный взгляд на инновации может быть столь
же полезным, как национальные системы, даже в отношении таких географически
обусловленных процессов, как неявный обмен знаниями. Он предположил, что
транснациональные инновационные взаимодействия, вероятно, приобретут большее
значение над национальными, но вряд ли это произойдет в региональных процессах.
В современной России в рамках национальной инновационной системы происходит
активный процесс формирования региональных инновационных систем, который
заключается в: разработке стратегий и программ инновационного развития, проектов по
разработке, производству и коммерциализации инновационного продукта, которые создают
в регионе особый инновационный климат; формировании регионального законодательного
и нормативно - правового обеспечения процессов инновационной деятельности, которые
носят также разъяснительный характер, включая определения, относящиеся к
инновационной проблематике; создании элементов инновационной инфраструктуры,
представляющих услуги по обеспечению инновационной деятельности (финансовые,
консалтинговые, маркетинговые, информационно - коммуникативные, юридические,
образовательные и т.п.) [1, с. 171].
Цель статьи: исследование механизмов формирования и функционирования
региональной инновационной системы
Основное изложение материала. Растущая глобализация рынков коренным образом
изменила конкурентную среду для большинства компаний. Не только на внешних рынках,
но и на внутреннем рынке они сталкиваются с интенсивной конкуренцией по цене, времени
и качеству. Чтобы оставаться конкурентоспособными, им необходимо реструктурировать
свою бизнес - организацию, в том числе свою инновационную деятельность и отношения с
потребителями и поставщиками. Очевидно, что компании гораздо более успешны в
восстановлении и сохранении глобальной конкурентоспособности, если они извлекают
выгоду из конкретных преимуществ своей среды. Компании, которые специально
реагировали на различную среду, были более успешными, чем те, кто верил в «один
лучший способ» организации бизнеса. Из - за интенсивной глобальной конкуренции, с
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которой они сталкиваются, компании вынуждены искать наиболее благоприятную среду во
всем мире.
Таким образом, их процесс реструктуризации направляется концепцией товарной
специализации. Экономисты замечают это, когда их статистический анализ показывает
важность внутриотраслевой торговли, то есть торговли одним и тем же продуктом разного
качества, например, автомобилями, или электронными компонентами или компонентами
ИКТ в разных частях производственно - сбытовой цепочки. Конечно, развитые страны
активно вовлечены во внутриотраслевую торговлю за счет офшорных поставок
транснациональными корпорациями с развитой экономикой. Это верно не только для
транснациональных компаний, но и для средних фирм. Компании организовывают свои
производственные и инновационные процессы в глобальном масштабе, используя
специфические ресурсы разных территорий. Новые транспортные и информационные
технологии облегчают организацию глобальных производственных сетей и
инновационных процессов не только компаний, но и регионов.
Уровень активности инновационных процессов отдельных регионов напрямую зависит
от эффективности развития и функционирования региональной инновационной системы,
этот уровень должен постоянно поддерживаться и иметь определенное стимулирование.
Инструментами обеспечения инновационного развития регионов должны быть:

нормативные инструменты (эффективная нормативно - правовая база),

финансовые инструменты (предоставление определенных льгот соответствующим
субъектам, осуществляющим инновационную деятельность в регионах), стимулирующие
по реализации на государственном уровне соответствующих программ инновационного
развития регионов с учетом их социально - экономических особенностей.
Кроме того, механизм инновационного развития должен основываться на
взаимодействии субъектов хозяйствования, государственных властных структур и органов
местного самоуправления, в ведении которых находятся финансовые, материальные,
минерально - сырьевые, интеллектуальные и информационные ресурсы для эффективной
инновационной деятельности в регионе [2, с. 98]
По мнению А. Поручик и И. Брыковой региональная инновационная система - это
совокупность частных фирм, государственных компаний, общественных организаций,
органов власти и центров создания новых знаний и их дальнейшей диффузии (таких как
университеты, исследовательские институты, экспериментальные лаборатории, агентства
инновационного развития и т.п. ), которые соединены между собой специфическими
партнерскими взаимоотношениями, способствующих интенсификации инновационной
деятельности и, как следствие, повышению уровня конкурентоспособности региона [3].
Следует также отметить, что вышеуказанные субъекты, которые также определяют
условия для обеспечения инновационных процессов на уровне региона и их
функциональные особенности определяются определенным инновационным потенциалом.
Кроме того, на региональном уровне формируется соответствующая институциональная
среда, что влияет на эффективность реализации инновационных процессов. Повышенное
внимание к вопросам инновационного развития регионов подтверждает важность
определенных региональных ресурсов по стимулированию инновационных возможностей
и конкурентоспособности соответствующих субъектов хозяйствования. В связи с чем
важно подчеркнуть, что ключевой целью формирования региональной инновационной
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системы является содействие активизации региональной инновационной деятельности и
повышения конкурентоспособности региона. [2, с. 99]
Выводы. Таким образом, в современных условиях интенсификации инновационных
процессов, повышение внимания к инновационному развитию регионов РФ становится все
более актуальным вопросом и требует постоянного мониторинга. При этом, эффективное
формирование и развитие региональных инновационных систем должно происходить в
условиях повышения конкурентоспособности и соответствующего стимулирования
региональной инновационной деятельности.
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Аннотация
В статье сфера государственной бюджетной деятельности рассмотрена как система
публичного хозяйства в рамках бюджетно - правовой теории. В процессе проведенного
анализа удалось установить, что бюджетное устройство государства необходимо понимать
как более широкую по содержанию категорию, нежели как оно представлено к настоящему
моменту в редакции закона.
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Без социальной модернизации достижение экономических целей будет крайне сложным,
а результат такой политики не будет приемлемым для социума. Социальные
преобразования назрели сразу в нескольких сферах, в той или иной степени нуждающихся
в поддержке со стороны государства.
Выделение среди видов государственной деятельности бюджетной деятельности как
сферы экономики государства послужило фактором формирования отдельных систем
научного знания.
Процесс составления государственного бюджета претерпел серьезные преобразования в
зависимости от степени эволюции, достигнутой человеком, обществом, политикой и
экономикой.
По мнению Афанасьева М.П. - «бюджет - это определенная форма концентрации и
расходования средств для обеспечения эффективной реализации функций государственных
органов» [2, с.27].
Арлашкин И.Ю. считает, что бюджет - это модель создания и потребления фонда
денежных средств, направленных на финансовое обеспечение целей и функций государства
и местного самоуправления. В качестве правового акта бюджет выступает в роли основного
финансового плана по формированию, распределению и использованию
централизованного денежного фонда государственного или муниципального образования,
утверждаемого соответствующим представительным органом [1, с.12].
Принципы, с помощью которых существует бюджетная система, и особенности
взаимосвязи между отдельными составными частями бюджетной системы представляют
собой бюджетное устройство.
Бюджетный аппарат современного государства представляет собой многогранную
финансово - правовую категорию.
При осуществлении публичного хозяйствования государство сосредотачивает
значительную часть национального дохода страны на выполнении общественно значимых
задач и функций - финансировании понесенных расходов.
С этой целью государство формирует бюджеты - специализированные денежные
средства, входящие в состав финансовой системы.
Организация бюджетного способа ведения публичного хозяйства направлена на
финансирование различных функций и задач государства [5, с.224].
Бюджетный способ ведения публичного хозяйства обусловлен прежде всего
потребностями финансового обеспечения социальной инфраструктуры - это так
называемые социальные издержки, то есть издержки, которые не могут быть покрыты
средствами частных хозяйствующих субъектов и требуют централизации большого объема
ресурсов в специальных фондах. Финансовой основой для расходования средств на
социально значимые мероприятия является публичный бюджетный фонд.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные услуги
– это услуги, оказываемые с учетом государственного задания органами государственной
власти, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами.
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Поляк Г.Б. дает следующее определение «государственным услугам – услуги
государственного значения, предоставляемые неопределенному кругу лиц за счет средств
публичного бюджета на условиях, установленных федеральным законом» [4, с.704].
Придание социальным благам и услугам публичного характера, означает, что основная
нагрузка по финансированию их предоставления на публичное хозяйствование,
обеспечивающее организацию государственного управления, обусловлена их следующими
свойствами.
Во - первых, приоритетное предоставление товаров и услуг государственными и
муниципальными предприятиями и учреждениями обусловлено нерентабельностью
соответствующих инвестиций для частных субъектов, низкой рентабельностью
социальных программ, а также высоким объемом затрат, которые могут быть покрыты
только за счет средств публичных фондов.
Однако на современном этапе развития Россия становится на путь трансформации,
который подразумевает возможность оказания социальных услуг организациями
различных организационно - правовых форм.
В качестве примера можно привести область социального страхования. Цели и задачи
социального страхования может реализовывать не только Пенсионный Фонд РФ. Согласно
пункту 3 статьи 39 Конституции Российской Федерации поощряются добровольное
социальное страхование и дополнительные формы социального обеспечения.
Именно поэтому наравне с Пенсионным Фондом РФ функционируют
негосударственные пенсионные фонды. Сущность таких фондов заключается в
независимости от государственной бюджетной системы в части мер обязательного
пенсионного страхования. Негосударственные пенсионные фонды знаменуют собой
переход от монопольного предоставления государством общественных благ и услуг к
предоставлению товаров и услуг организациями различных форм собственности [3, с.308].
Во - вторых, эффективное планирование деятельности, связанной с финансированием
предоставления общественных благ и услуг, возможно при централизованном
планировании использования государственных средств в ходе бюджетного процесса,
принятии целевых программ и проектов развития общественной инфраструктуры.
Бюджетный процесс опосредует организационные и процедурные аспекты
государственного управления.
В - третьих, все общество заинтересовано в производстве общественных благ и услуг.
Сущность общественных благ заключается в их доступности для всех членов общества с
учетом ограничений, установленных законом, и публичном характере услуг.
Именно такое понимание общественных благ - как товаров и услуг, которые, будучи
предоставлены одному индивиду, остаются доступными для других (например,
здравоохранение по программе обязательного медицинского страхования) распространяется среди российских специалистов.
Таким образом, процесс внедрения бюджетного метода ведения публичного хозяйства с
каждым годом становится все более актуальной темой.
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Аннотация: в статье рассматриваются важные аспекты соблюдения профессиональной
этики в работе бухгалтера, принципы профессиональной этики, а также многочисленные
последствия от несоблюдения данных требований и принципов как для бухгалтера, так и
для организации в которой он ведет свою деятельность.
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Каждой организации необходимо своевременно и достоверно отчитываться перед
государственными органами о своей деятельности. Чтобы отчетность была составлена и
передана в органы без задержек и ошибок, необходима профессиональная слаженность
всей бухгалтерской службы. Такую слаженную работу бухгалтерии регулирует кодекс
профессиональной этики, который определяет некоторые этические принципы работы
бухгалтера.
Одним из таких принципов является честность бухгалтера. Как уже было сказано выше,
отчетность, передаваемая в органы, должна быть безошибочной. Сюда ещё можно
добавить такие требования к отчетности, как открытость и полнота данных. Для того,
чтобы данные требования были исполнены четко бухгалтеру важно честно и достоверно
отражать все данные учета в отчетности. Так же честность бухгалтера влияет на принятие
управленческих и финансовых решений руководством организации[2].
Следующее, на что стоит обратить бухгалтеру в его работе – объективность. Часто
случаются ситуации, когда случается конфликт двух или нескольких сторон, одна из
которых может оказывать на работника бухгалтерской службы давление. В таком случае
бухгалтер должен быть объективен в своих суждениях и непоколебим. Здесь важно
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смотреть на ситуацию исключительно с профессиональной точки зрения. Также имеет
место быть независимость бухгалтера в своём мнении.
Одним из самых важных принципов в работе бухгалтера является его профессиональная
компетентность. Бухгалтерский учет является самой постоянно меняющейся сферой
деятельности, в которой сотрудникам нужно регулярно повышать свою квалификацию и
быть в курсе всех происходящих изменениях во всех уровнях регулирования
бухгалтерского учета.
Следующее, что хотелось бы подчеркнуть в работе бухгалтерии – большой количество
деловой информации, которая должна быть тщательно скрыта от посторонних. Для того,
чтобы соблюдать данный обязательный пункт в работе бухгалтера, важна его
конфиденциальность. Особенно данный принцип важен для бухгалтеров их маленьких
городов, где сотрудники разных предприятий могут тесно общаться и передать важную
информацию «не в те руки». Безусловно, даже внутри одной организации могут быть
ситуации с крайне засекреченной информацией, которая недолжна выходить за рамки
профессиональных отношений между учредителями и бухгалтером.
И крайнее, что хотелось бы отметить – профессиональное поведение бухгалтер. Каждый
из бухгалтеров является «лицом» всей бухгалтерской деятельности и не должен ни коем
образом её опорочить. Здесь важную роль играет не только его профессионализм и
компетенция, но и обычные человеческие отношения с коллегами и руководством. Каждый
бухгалтер несет ответственность перед организацией и своими коллегами за своё поведение
и свою профессиональную деятельность. Поэтому важность соблюдения
профессионального поведения отмечается нетолько для самого сотрудника и его места
работы, но и для всей бухгалтерской деятельности в целом.
Несоблюдение вышеперечисленных принципов может привести к огромному ряду
проблем и неприятностей для организации и самого работника.
Если рассматривать предполагаемые проблемы со стороны организации, то ими могут
быть:
- предоставление недостоверной информации контрагентам и государственным органам,
что влечет за собой штрафы, неустойки и прочие санкции с обеих сторон;
- снижение уровня репутации организации;
- ошибки в бухгалтерском учете, вследствие чего могут быть сорваны сделки,
неправильное распределение денежных средств и т.д.;
- нарушение режима деятельности организации;
- разлад внутри коллектива одной организации.
Со стороны бухгалтера тоже могут быть следующие обстоятельства:
- риск потери работы;
- получение выговора, штрафов, лишении прибыли;
- занесение обстоятельств в личное дело;
- изменение отношений коллективе и с руководством;
- проблемы с последующим трудоустройством и будущей профессиональной
деятельностью.
Как и было сказано выше, несоблюдение этики бухгалтера может привести к неким
последствием, которые могут обернуться в большие проблемы как для бухгалтера, так и
для трудоустроющей его организации. Поэтому очень важно как бухгалтеру, так и любой
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организации следить за тем, чтобы бухгалтерская служба в совокупности соблюдала
принципы профессиональной этики.
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СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются понятия МСФО, важность их применения в
экономике, а также раскрывается серьезный подход к разработке стандартов и внедрению
их в практику.
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Мнения экспертов о переходе российских компаний на МСФО очень сильно расходятся.
Одна половина считает, что такие действия приведут к притоку инвестиций в наши
компании, а также выведут уровень российской экономики на новый уровень. Другая же
половина говорит об обратном. По их мнению, такой переход будет лишь финансово
отягощать отечественный бизнес и внесёт большие трудозатраты. Но переход на МСФО,
можно сказать неизбежен, так как это серьезно урегулирует порядок предоставления
отчетности, чего и добивается государство.
Ниже приведен список документов, которые обязательны для признания
международных стандартов в РФ:
- МСФО;
- разъяснения МСФО;
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- изменения, которые вносятся в МСФО и их разъяснения;
- иные документы определенные ФМСФО в качестве неотъемлемой части МСФО и их
разъяснения.
Все перечисленные документы принимаются независимой организацией в
Великобритании, которая разрабатывает МСФО – Фондом международных стандартов
финансовой отчетности. Это учреждение является владельцем прав на этот продукт.
Принятие МСФО осуществляется несколькими структурными подразделениями в
несколько этапов.
1. Совет МСФО – первое из подразделений. Он занимается разработкой самих
стандартов и вносит в них поправки. После всех действий Совет принимает решение о
внедрении стандартов в практику.
2. Комитет по разъяснениям МСФО. Данное подразделение состоит из 14 человек,
которые осуществляют анализ существующих проблем для внедрения изменений.
3. Фонд комитета по МСФО. В задачи этого фонда входят:
- принятие и развитие стандартов;
- продвижение стандартов в профессиональном сообществе с учетом интересов малого и
среднего бизнеса;
- конвергенция международных стандартов с локальными национальными стандартами
в каждой стране, перешедшей на МФСО.
Принятие МФСО состоит из 7 этапов.
На первом этапе составляется план мероприятий. Этим занимается Совет по МФСО,
который рассматривает предложения по проектам и обсуждает их с Консультативом.
Второй этап заключается в планировании проекта. После того, как в план мероприятий
добавлен новый пункт, Советом принимается решение о совмещении работы с другими
разработчиками. Далее, на третьем этапе принимается документ для обсуждения. Этот этап
необязателен в работе, но данный документ выпускается практически всегда. В таком
документе, как правило, раскрываются обзор проекта, возможные варианты решения
проблемы, предварительные выводы Совета и комментарии.
Четвертый этап состоит из составления предварительного содержания МСФО, которое
представляет собой предполагаемую форму стандарта.
Во время пятого этапа составляется черновик стандарта, в который могут вносится
поправки. На этом же этапе стандарт утверждается перед опубликованием. В основном
предварительные поправки принимаются в течении 120 дней.
Следующий этап – проведение голосования Советом по МСФО, где стандарт обретает
конечную форму, обсуждает конечную форму и публикуется. В конечном итоге после
публикации проводятся обсуждения проделанной работы и стандарты внедряются в
практику.
Таким образом, в ходе рассмотрения порядка разработки и утверждения международных
стандартов финансовой отчетности можно сделать вывод о том, что разработка стандартов
требует тщательного и серьезного подхода. Данной работой занимаются несколько
подразделений, которые действуют в несколько этапов, что в очередной раз подтверждает
грамотность и обоснованность содержания международных стандартов финансовой
отчетности.
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МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Изучение окружающего мира – одна из основных деятельностей человека, которая
зародилась вместе с человечеством. Однако, чем развитее становилось человечество, тем
сложнее становилось познавать и изучать окружающую действительность. Поэтому на
волне научно - технической революции зародилась дисциплина о методах научных
исследований.
Актуальность данной темы обусловлена стремительным ростом потребности рынка в
специалистах, обладающих не только теоретической подготовкой, но и готовых проводить
исследования, делать выводы и применять результаты на практике.
Ключевые слова
Методология научных исследований, теория, научные методы.
Наука – особый вид познавательной н практической деятельности человека. Отличие
научного от остальных видов познания (обыденного, мифологического, религиозного)
состоит в том, что наука направлена на достижение объективной истины, которая должна
быть экспериментально и рационально обоснована.
Цель современной науки – это познание законов развития природы и общества, а также
оказание воздействия на природу с помощью знаний для получения результатов, полезных
обществу. Пока соответствующие законы не открыты, человек может лишь описывать
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явления, собирать, систематизировать факты, но он ничего не может объяснить и
предсказать.
Однако, не каждое знание является научным. Не признаются научными те знания,
которые получены человеком лишь в результате обычного наблюдения. Эти знания,
безусловно, важны в повседневной жизни людей, но они не раскрывают сущность явлений,
взаимосвязи между ними, не объясняют почему данное явление протекает так или иначе, не
предсказывает его дальнейшее развитие.
Теоретический уровень знания – это знание, полученное путем абстрактного мышления.
Теоретическое знание трансформирует результаты, полученные на стадии
эмпирического познания, в более глубокие обобщения, вскрывая сущности явлений,
закономерности возникновения, развития и изменения изучаемого объекта.
Теоретические исследования начинаются с разработки рабочей гипотезы и
моделирования объекта исследования и завершаются формированием теории. Теория
проходит в своем развитии путь от количественного измерения параметров объекта и
качественного объяснения происходящих процессов до их формализации в виде методик,
правил или математических уравнений.
Теоретические исследования включают в себя несколько характерных этапов:
– анализ физической сущности процессов и явлений;
– формулирование гипотезы исследования;
– построение физической модели;
– математическое исследование;
– анализ и обобщение теоретических исследований;
– формулирование выводов.
В современной науке применяются различные теоретические методы исследований. К
наиболее распространенным относятся: анализ и обобщение, синтез, абстрагирование и
конкретизация, моделирование.
Анализ – метод, который требует расчленения предмета на составляющие части. Такое
расчленение может быть как мысленным (например, анализ гипотез, законов), так и
реальным (расчленение веществ в химии).
Синтез – противопоставление анализу, необходимое для объединения разрозненных
элементов в единое целое. К этому методу мы прибегаем, чтобы получить общее
представление об изучаемом явлении.
Для научного исследования характерно использование метода моделирования. При
применении этого метода социально - экономическое явление изучается по модели (то есть
теоретическому образцу, который замещает объект исследования). В настоящее время
развития информационных технологий широко используется моделирование на
компьютерах. Это позволяет вычислить наиболее рациональный путь развития страны,
региона или предприятия.
Таким образом, научное исследование представляет собой четко организованный
процесс выработки научных знаний. Оно отличается от других форм познания своей
нацеленностью на конкретный результат и использованием методов, методик, научных
подходов.
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ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУХГАЛТЕРА
Аннотация
В данной статье рассмотрены понятие профессиональной этики бухгалтера и ее
основные принципы.
Актуальность данной темы заключается в том, что именно профессиональные
бухгалтеры подготавливают финансовую отчетность для заинтересованных пользователей,
то есть напрямую отвечают за достоверность финансовых показателей.
Ключевые слова
Этика, профессиональный бухгалтер, профессиональные обязанности.
Профессиональные бухгалтеры в современном мире играют важную роль. Руководители
организаций, налоговые органы, инвесторы и кредитные организации являются
пользователями финансовой отчетности. Этот факт обязует профессиональных бухгалтеров
соблюдать общественный интерес, другими словами соблюдать этические принципы.
Этика – это наука, изучающая мораль и нравственность. В повседневном представлении
это свод правил о поведении человека по отношению к обществу в целом и к
индивидуумам в частности.
В свою очередь, профессиональная этика – это комплекс норм морали, применимые для
какой - либо профессиональной деятельности. Как правило, профессиональная этика
применима к профессиям, имеющим повышенную ответственность перед обществом:
судей, государственных служащих, бухгалтеров и аудиторов.
Как представители профессии бухгалтеры несут ответственность за поддержание
высоких стандартов профессии не только перед непосредственными руководителями, но и
перед обществом в целом.
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Появление принципов профессиональной этики поведения бухгалтеров, работающих в
качестве учетных работников, обусловлена спецификой выполняемых бухгалтерией
функций и общественным значением профессии. Существуют следующие характерные
особенности работы бухгалтера:
– бухгалтер связан с движением (поступлением, выбытием, перемещением внутри
организации) материальных и денежных средств, которые принадлежат собственникам
организации, государству и иным лицам, но никогда не самим бухгалтерам. Это возлагает
на бухгалтера особую ответственность, так как при учете имущества, которое тебе не
принадлежит, необходимо придерживаться строгих правил;
– работа бухгалтера – это постоянное общение с большим количеством людей,
работающим в организации и вне ее (руководители, сотрудники, инвесторы, кредиторы,
налоговые службы, клиенты и заказчики). Каждый из их вправе ожидать своевременного и
компетентного ответа на заданный вопрос. Для общения со всеми этими людьми
недостаточно быть квалифицированным бухгалтером, необходимо также придерживаться
определенных стандартов поведения;
– бухгалтерия в первую очередь должна вызывать доверие свои коллег. У работников
организации не должно быть сомнения в неверных расчетах при начислении заработной
платы и иных платежах;
– бухгалтерия – это обычно коллектив разных по полу, возрасту, квалификации,
жизненному опыту, профессиональному стажу, характеру поведения людей, которые,
однако, должны быть единой командой, выполняющей общую задачу.
В современном обществе выделяют следующие принципы профессиональной этики
бухгалтеров:
1. Честность, то есть бухгалтер правдив, беспристрастен и определяет. службу и
общественное доверие выше личной выгоды.
2. Объективность, то есть бухгалтер в своей профессиональной деятельности
интеллектуально образован, избегает предвзятости, конфликтов интересов и зависимости
от чужого мнения.
3. Профессиональная компетентность и тщательность, то есть профессиональный
бухгалтер достигает профессиональной компетентности и поддерживает свой
профессионализм на высоком уровне, чтобы клиент или работодатель получал
профессиональные услуги с учетом последних практических, законодательных и
технических достижений.
4. Конфиденциальность, то есть секретная информация, которую получил бухгалтер, не
может быть раскрыта, кроме случаев, когда на это есть разрешение или раскрытие
информации обязательно по закону.
Таким образом, основой здорового развития общества и экономики является соблюдение
законов и принципов профессиональной этики.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
В современном мире, любая наука, обращая свой взгляд на явления реального мира,
вырабатывает специфические особенности, отличающие одну науку от другой. Внедрение
международных стандартов финансовой отчетности в Россию происходит не так давно, но
уже успели охватить широкий спектр учетных операций. Основы международных
стандартов финансовой отчетности – это элементы финансовой отчетности, ее принципы и
виды основных отчетов.
Актуальность данной темы заключается в том, что международные стандарты
бухгалтерской (финансовой) отчетности стремятся определить свое место в системе наук
для поддержания стабильности и прозрачности в финансовом мире.
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В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от
06.12.2011, под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается единая система
учетных данных об имуществе, обязательствах, а также результатов хозяйственной
деятельности, составляемых на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам [1].
Так как бухгалтерский учет занимается сбором, обработкой экономически существенной
информации о совершенных хозяйственных операциях и результатах хозяйственной
деятельности, то из этого следует, что бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
служит основным источником информации ее деятельности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как единая система данных о финансовом
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского учета. Именно
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формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организации является
завершающим этапом учетного процесса [3, с.42].
Актуальным вопросом во всей системе реформирования бухгалтерского учета в стране
является переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности – это документальный набор
международных стандартов ведения бухгалтерского учета, где указываются правила
конкретных видов операций и другие события, которые должны отражаться в финансовой
отчетности [5, с.17].
Целью международных стандартов финансовой отчетности является эффективность
оценки и сопоставление результатов деятельности различных компаний. Данная
информация необходима широкому кругу пользователей при принятии экономических
решений.
Отчетность, которая подготавливается в соответствии с МСФО, должна быть
консолидированной. Принцип ее работы – содержание всех данных как дочерних, так и
зависимых организаций. Таким образом, помимо самого сбора информации, подготовка
отчетности предполагает обеспечение единых принципов организации учета: единой
учетной политики, плана счетов, системы группировки и классификации информации всех
компаний группы. Несоблюдение данных требований приводит к существенному
увеличению объема работ по подготовке отчетности, дополнительному отвлечению
ресурсов всех экономических служб.
Основополагающие Принципы МСФО:
– принцип начисления, основан на том, что события отражаются в том периоде, когда
они произошли, независимо от движения денежных средств.
– принцип непрерывности деятельности, подразумевает под собой то, что компания
продолжит работу в ближайшем будущем, и у руководства нет ни планов, ни
необходимости сворачивать деятельность[4, с. 26].
Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности в современном мире
играют немаловажную роль. Оптимизация МСФО для подготовки финансовой отчетности
помогает максимальному сближению учетных политик российских и международных
стандартов учета.
Список использованных источников:
1. Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 г. № 402 - ФЗ. (ред. от 26.07.2019 г.).
2. Алисенов А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета / А. С. Алисенов. — 2 - е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий). М.: ИНФРА М, 2018. — 584 с.
4. Хорин А. Н., Волошин Д. А. Российские заинтересованные пользователи
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО //
Аудит. М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА - М, 2019. — 58 с.
5. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб.
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2020. — 272 с.
© Хрусталева П.А., Харькова Н.В. 2021
76

Хрусталева П.А.
Магистрант ФГОУ ВО «УлГТУ»
г. Ульяновск, РФ
Харькова Н.В.
канд.экон.наук, доцент ФГОУ ВО «УлГТУ»
г. Ульяновск, РФ
ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ
Аннотация
Развитие профессиональных навыков работников предприятия является составной
частью формирования кадрового резерва. Под данным развитием принято понимать
планирование карьеры.
Актуальность данной темы заключается в том, что проблемы планирования карьеры
персонала в организациях обусловлены динамичными процессами, которые происходят в
социальной среде. Данный процесс требует от специалистов понимания стратегии
карьерного роста, а также освоения профессионального пространства.
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В настоящее время к понятию планирование карьеры все больше возрастает интерес. Это
обусловлено реальными изменениями в социальной среде, появлением высокой
конкурентоспособности людей не только в коммерческой сфере, но и в государственных
структурах.
Под понятием карьера принято понимать результат осознанности поведения человека в
трудовой среде.
Выделяют два вида карьеры:
Профессиональная карьера понимают процесс накопления человеческого капитала,
который продолжается на протяжении всей трудовой жизни людей.
Внутриорганизационная карьера – карьера, которая связана с траекторией передвижения
сотрудников в организации. Существует несколько путей движения карьеры:
– вертикальный – должностной рост сотрудника;
– горизонтальный – продвижение внутри организации (работа в разных подразделениях,
но одного уровня)
– центростремительный, а именно быстрое продвижение к центру управления
организацией и принятие оперативных решений [1, с. 36].
Структура управления карьерой состоит в упорядоченной организации горизонтального
и вертикального продвижения работника по должностной системе или принципу
свободных рабочих мест, он начинается с момента принятия сотрудника в организацию и
заканчивая предполагаемым увольнением.
Так как любой организационный процесс нуждается в оценке эффективности, то
наиболее важным компонентом в планировании карьеры является его контроль. Контроль
выражается в периодической проверке и оценке с участниками трех сторон:
непосредственно сотрудника, руководителя и службы управления персоналом. При этом
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должен оцениваться не только прогресс в реализации плана, но и его качественная
эффективность.
Основными задачами планирования карьеры являются:
– необходимость обеспечения оценки потенциала работника со всех сторон его
деятельности;
– потребность в согласовании взаимных интересов, как со стороны организации, так и со
стороны сотрудника;
– изучение различных мотивационных моделей поведения, а также потребностей
персонала для разработки индивидуальных планов карьерного роста;
– разработку доступных, наглядных и обоснованных показателей карьерного роста в
организации, как по вертикали, так и по горизонтали;
– обеспечение сохранности открытой системы управления карьерой персонала [2, с. 42].
Принципы поведения людей по планированию и осуществлению служебного роста
принятой считать правилами управления карьерой.
Для получения результатов в управление своей карьерой, нужно составлять
индивидуальные планы. Личный жизненный план карьеры заключается в трех ключевых
разделах: оценка жизненной ситуации, постановка частных конечных целей карьеры и
частные цели и планы деятельности.
Таким образом, в структуре потребностей современного человека карьера занимает
важное место, влияя тем самым на его удовлетворенность трудом и жизнью в целом.
Успешная карьера предоставляет человеку материальное благополучие, удовлетворение его
высших психологических потребностей.
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
Обеспечение безопасности функционирования банковского сектора является одной из
важнейших задач, поскольку деятельность банков оказывает непосредственное влияние на
состояние денежно - кредитной сферы страны, поэтому экономическая безопасность
страны в целом зависима от экономической безопасности коммерческих банков. Автором
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раскрывается сущность экономической безопасности коммерческого банка, акцентируется
внимание на основных угрозах и субъектах угроз экономической безопасности
коммерческого банка. Перечисляются принципы обеспечения экономической
безопасности, на основе которых строится система экономической безопасности
коммерческого банка, необходимая для непрерывного создания благоприятных условий
для деятельности, устойчивого развития и оперативного реагирования на внешние
воздействия.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, коммерческий банк, место экономической безопасности
коммерческого банка в системе национальной безопасности, управление экономической
безопасностью банка, угрозы банковской деятельности, субъекты и объекты управления
экономической безопасностью банка.
Способность современной рыночной экономики противостоять любым видам угроз
напрямую зависит от стабильного развития предприятий. Проблема обеспечения
безопасности, в том числе экономической, на государственном уровне получила признание
в Федеральном законе "О безопасности" от 28.12.2010 № 390 - ФЗ. В данном законе в целом
определены основные принципы, государственная политика, правовая основа, содержание
и координация деятельности в области обеспечения безопасности, а также полномочия
органов государственной власти на разных уровнях в системе обеспечения безопасности и
их разграничение.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 31.12.2015 г. №683, содержится определение национальной
безопасности РФ, согласно которому это «состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная
целостность, устойчивое социально - экономическое развитие Российской Федерации».
Понятие экономической безопасности закреплено в содержании Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. Под экономической безопасностью
понимается «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации».
Возросшая роль глобализации и интеграционных процессов в экономике позволяет
рассматривать банковскую систему в системе обеспечения финансовой безопасности
государства, выявлять основные факторы, оказывающие воздействие, как на устойчивость
финансово - кредитной системы государства в целом, так и на устойчивость отдельно
взятого коммерческого банка.
Банки являются посредниками между экономическими агентами, поскольку
обеспечивают движение денежных средств при обмене между участниками экономических
отношений и предоставляют им возможность оборота капитала на микро - и макроуровнях.
Осуществляя движение денежных средств между агентами экономики, банк может
аккумулировать денежные секторы в одном секторе экономики и перераспределить их в
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другие. Таким образом, выполняя поручения своих клиентов, банк становится связующим
звеном между действующими хозяйственными субъектами экономики на национальном и
мировом уровне. Следовательно, поскольку банковская система играет ключевую роль в
обеспечении развития экономики и перераспределении финансовых ресурсов,
экономическая безопасность коммерческих банков оказывает сильное влияние на
национальную безопасность и также сильно зависит от нее.
Обеспечение безопасности коммерческих банков – это конституционная обязанность
государства, поскольку именно государство гарантирует защиту всех форм собственности.
Однако государство взяло на себя функцию пресечения противоправных деяний в
банковской сфере, а непосредственно организацией системы защиты клиентов,
сотрудников, имущества и инфраструктуры, выявления и предупреждения посягательств
занимаются преимущественно сами коммерческие банки во главе с Банком России.
Обеспечение безопасности, в том числе экономической, является неотъемлемой частью
стабильной деятельности коммерческого банка, ведь от ее степени зависит финансовая
устойчивость банка, репутационная и конкурентная составляющие на рынке банковских
услуг. Банк России в ряде своих нормативных актов требует от коммерческих банков
выработать систему защитных мер, обеспечивая своими силами и средствами безопасность
проводимых банковских операций, информации (коммерческой, банковской тайны,
сведений ограниченного доступа, сведений на электронных носителях), имущества,
персонала и руководства банка. Осуществление этой деятельности зависит от понимания,
что представляет собой безопасность банка.
В Концепции безопасности коммерческого банка, созданной по инициативе Совета
Ассоциации российских банков, «под безопасностью коммерческого банка понимается
состояние защищенности интересов владельцев, руководства и клиентов банка,
материальных ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз». Из
этого определения следует, что под экономической безопасностью коммерческого банка
понимается состояние экономической защищенности интересов акционеров, персонала,
клиентов, финансовых и материальных ценностей и информационных ресурсов от
внутренних и внешних угроз.
В современных условиях основными угрозами экономической безопасности
коммерческого банка являются угроза потери имущества, угроза порядку
функционирования и угрозы операционной и внеоперационной деятельности. Данные
виды угроз реализуются либо путем противоправных деяний насильственного характера:
применение насилия и угроз, использование обмана [4, с. 44].
Субъектами угроз чаще всего выступают руководство банка, средний (участвуют в
выполнении банковских операций) и технический (техническое обеспечение
производимых банковских операций) персонал, клиенты, контрагенты, посторонние лица
(недобросовестные конкуренты, организации, занимающиеся поиском и продажей
информации ограниченного доступа, криминальные элементы и организованные
преступные группы) [4, с. 44].
На протяжении нескольких лет Банк России регулярно отзывает лицензии у
коммерческих банков, поэтому вопрос разработки и внедрения системы управления
экономической безопасностью, позволяющей непрерывно создавать благоприятные
условия для деятельности, находить способы устойчивого развития и оперативного
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реагирования на внешние воздействия, весьма актуален. При этом данная система должна
строиться на основе определенных принципов обеспечения экономической безопасности,
то есть некие общие правила, основанные на принципах обеспечения безопасности в целом,
установленных в Федеральном Законе от 28.12.2010 г. №390 - ФЗ «О безопасности». К
принципам обеспечения экономической безопасности можно отнести следующие
принципы [5, С. 26 - 28]:

законность (вся деятельность по обеспечению безопасности должна основываться
на действующем законодательстве и не противоречить ему);

экономическая целесообразность (деятельность по обеспечению безопасности не
должна обходиться дороже возможного ущерба от любых видов рисков);

комплексность (использование всех имеющихся на предприятии средств защиты
ресурсов во всех структурных подразделениях и на всех этапах деятельности через
совокупность различных мероприятий);

своевременность (задачи по обеспечению безопасности должны ставиться на
ранних стадиях разработки системы безопасности);

плановость (формирование системы обеспечения безопасности должно
реализовываться на основе комплексной программы безопасности и конкретным
направлениям и разделам безопасности);

сочетание гласности и конфиденциальности (меры обеспечения экономической
безопасности должны быть известны и выполнимы всеми сотрудниками предприятия, при
этом применение некоторых способов и методов обеспечения экономической безопасности
должно быть известно узкому кругу специалистов, в основном службе безопасности, чтобы
эффективнее предотвращать, как внутренние угрозы экономической безопасности, так и
внешние);

компетентность (вопросами обеспечения экономической безопасности должны
заниматься только осведомленные в этой области специалисты);

адекватность усилий (объем усилий на устранение и предотвращение определенной
угрозы должен быть прямо пропорционален характеру угрозы и величине опасности,
следующей от нее);

эффективность и непрерывность защиты (инструменты обеспечения
экономической безопасности должны действовать постоянно, оперативно и действенно
предотвращая угрозы);

локализация мероприятий (защитные меры должны быть четко направлены на
конкретную угрозу, ее источник и субъект).
Таким образом, чтобы коммерческий банк мог противостоять угрозам и рискам
деятельности, ему необходимо сформировать определенную систему управления
экономической безопасностью на основе созданной политики экономической
безопасности. Политика должна включать в себя основные цели, задачи, принципы,
объекты защиты, потенциальные и реальные угрозы, приоритетные направления и этапы
реализации мер по обеспечению экономической безопасности.
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