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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье показана роль инновационного развития страны в обеспечении экономической
безопасности, стабильности и устойчивости. Отмечено, что увеличение нововведений у
субъектов малого и среднего предпринимательства важно для поддержания данного
сегмента, как системообразующего. Автором проведен анализ развития инновационного
МСП в Ростовской области, выявлены особенности и направления трансформации,
показана роль поддержки и содействия государства при формировании эффективной
конкурентоспособной экономической среды региона.
Ключевые слова
Интеграция, инновационная модель развития, субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП), малое инновационное предприятие (МИП), конкурентное
преимущество, формы государственной поддержки
В условиях мировой глобализации и интеграции на государственном уровне важно
обеспечить стабильность, устойчивость и экономическую безопасность. Важным
направлением решения данных задач является повышение национальной
конкурентоспособности. С этой целью на современном этапе в Российской Федерации
принята инновационная модель экономического роста, подразумевающая развитие
новаторской деятельности у субъектов хозяйствования, особенно в сфере производства
новой, высокотехнологичной, наукоемкой продукции, введения и оказания эффективных
услуг.
Особый интерес в данном процессе отмечается у субъектов малого и среднего
предпринимательства. Для поддержания их конкурентного положения на рынке
важно иметь преимущества в сравнении с остальными участниками. Сектор МСП
формирует основу инновационной экономики страны, в связи с этим приоритетной
задачей на государственном и региональном уровне является обеспечение
инновационного развития данных субъектов и стимулирование появления малых
инновационных предприятий.
Ростовская область является активным участником государственных программ по
инновационному развитию малого и среднего предпринимательства. На данный момент в
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регионе сформирована эффективная инфраструктура, включающая следующие объекты
[2]:
- Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области (ЕРЦИР
РО), включающий центр кластерного развития, интегрированный центр, центр
инжиниринга, бизнес - акселератор, фонд содействия инновациям;
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере;
- промышленный коворкинг «Гараж»;
- центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ);
- инновационно - технологические центры.
В Ростовской области оказывается поддержка инновационной деятельности МСП в
разных направлениях [1]:
1. Финансовая и материальная поддержка: субсидии; грантовая поддержка; льготы на
получение кредита.
2. Организационная поддержка:
- содействие вступлению в Ростовский бизнес - инкубатор путем проведения
конкурсного отбора;
- организация выставок, ярмарок («Город бизнеса»), форумов («БИЗНЕСФЕСТ»,
Svoedelo, Российско - китайский молодежный бизнес - инкубатор) для повышения уровня
взаимодействия субъектов, популяризации инноваций;
- реализация информационно - образовательных проектов («Бизнес - среда»)
3. Консультационные: помощь в решении юридических и финансовых вопросов.
Отдельное внимание уделяется развитию молодежного инновационного бизнеса, а также
вовлечению научной и образовательной среды: школьников, студентов, сотрудников, - в
процесс разработки наукоемких, высокотехнологичных проектов в приоритетных сферах
AeroNet, MariNet, EnergyNet и т.д., их внедрения, коммерциализации и создания на их базе
малых предприятий.
Процедуры и механизмы государственной поддержки МСП совершенствуются и
расширяются с каждым годом, при этом еще не достигнут существенный положительный
эффект. Так, наибольшее количество участников в Ростовской области сконцентрировано в
сегменте технологических инноваций.
В 2016 г. количество инновационных субъектов МСП данного сегмента составляло 12, в
2017 г. увеличилось на 1 субъект. При этом стоит отметить, что наибольшую долю
составляют малые предприятия 83 % , средние – 17 % . В тоже время средние предприятия
осуществляют большие затраты на технологические инновации - 12,3 % от общего
количества в 2017 г., при значении данного показателя для малых предприятий – 2,2 % .
Наибольшая инновационная активность в регионе отмечается в г. Ростове - на - Дону. Так,
60 % средних предприятий, внедряющих технологические инновации, располагается в
областном центре, малых – 70 % . В Ростовской области развиваются и иные направления
инновационной деятельности. Так, в сегменте МСП увеличилось количество субъектов,
осуществляющих инжиниринг: в 2016 г. доля составляла 16,7 % , в 2017 г. – 30 % .
Аналогичная тенденция отмечается в сфере НИР, обучения персонала, приобретения
программных продуктов, машин и оборудования.
Незначительные негативные изменения заметны в сфере маркетинга и дизайна. Так, доля
маркетинговых исследований сократилась до 10 % в 2017 г. по сравнению с 16,7 % в 2016 г.
В направлении дизайна снижение произошло на 5 % (Рисунок 1).
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Рисунок 1. – Динамика показателей инновационного развития МСП Ростовской области
в сегменте технологических инноваций, % [составлено автором на основе 3]
Таким образом, на основе результатов проведенного анализа инновационного развития
МСП в Ростовской области можно сделать вывод, что сформированный
инфраструктурный, методологический, информационный потенциал не исчерпан, созданы
предпосылки для увеличения темпов роста и достижения прорыва в данном сегменте.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на финансовый результат
деятельности предприятия, рассчитаны основные показатели, характеризующие
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деятельность организации и на основе полученных данных предложены рекомендации по
улучшению эффективности производственно - экономической деятельности организации.
Ключевые слова:
Финансовый результат, рентабельность, финансовая прочность, точка безубыточности.
В настоящее время в условиях экономического кризиса актуальна оценка такого
немаловажного фактора, как прибыль предприятия, влияющего как на политику
производителя, так и на ориентацию покупателя. Также, следует заметить, что проблема
максимизации прибыли затрагивает проблему её эффективного использования в будущем.
Важное место в системе распределения и использования прибыли организации занимает
оценка динамики финансовых результатов деятельности организации. Цель этой оценки определение величины чистой прибыли, стабильность (нестабильность) основных
элементов, которые составляют прибыль, так как тенденции изменения этих показателей
способствуют точности прогнозирования будущей прибыли, которую получит
организация.
Следует отметить важное значение контроля за выполнением разработанных планов по
реализации продукции, получении прибыли, так как они подвержены влиянию различных
объективных, а также субъективных факторов. В процессе оценки используются такие
показатели прибыли, как прибыль от продаж, валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль,
чистая прибыль и др.
Финансовый результат служит показателем значимости предприятия в экономике в
целом. Любая организация заинтересована в получении положительного результата от
своей деятельности [3, с. 358].
Рассмотрим состав и структуру финансовых результатов, на примере ОАО «Имени
Ильича»и АО агрофирма «Кагальницкая» (см. табл. 1).
Таблица 1. Состав и структура финансовых результатов
Организация
Организация
ОАО «Имени
АО агрофирма
Показатель
Ильича»
«Кагальницкая»
тыс. руб.
тыс. руб.
Выручка от продажи продукции
913351
178103
Себестоимость проданной
571445
149765
продукции
Валовая прибыль (убыток)
341906
29144
Коммерческие расходы
17933
3898
Прибыль (убыток) от продаж
323973
24440
Проценты к получению
16518
16662
Проценты к уплате
29498
13865
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
44169
17208
Прочие расходы
57144
32184
Прибыль (убыток) до
298088
12261
налогообложения
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Текущий налог на прибыль и
иные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток)

5043

-

293045

10725

Анализ данной таблицы показал, что выручка от продажи продукции является самым
большим показателем среди основных финансовых результатов по двум предприятиям. Но
так как размеры самих организаций отличаются, соответственно выручка тоже отличается
на 735248 тыс.руб.
Проценты к получению в данных организациях практически равны и составляют 16518
тыс.руб. и 16662 тыс.руб. соответственно, в то время как проценты к уплате во второй
организации в два раза меньше чем в первой. Прибыль до налогообложения больше чистой
прибыли, что логично. Налоговые вычеты составили 5043 тыс.руб. в первой организации и
1536 тыс.руб. во второй.
Для того, чтобы определить доходность по различным видам деятельности, необходимо
провести анализ с расчетом сальдо доходов и расходов по этим видам деятельности
соответственно. Проведем анализ доходности (см. табл. 2).
Таблица 2. Анализ доходности по различным видам деятельности
Организация
Организация АО
Показатель
ОАО «Имени
агрофирма
Ильича»
«Кагальницкая»
Сальдо доходов и расходов по
обычным видам деятельности, тыс.
341906
28338
руб.
Уровень рентабельности по обычным
1,6
1,2
видам деятельности, %
Сальдо доходов и расходов по
- 30843
- 1101
операционной деятельности, тыс. руб.
Уровень рентабельности по
0,3
0,9
операционной деятельности, %
Сальдо доходов и расходов по прочим
- 12975
- 14976
видам деятельности, тыс. руб.
Уровень рентабельности по прочим
0,8
0,5
видам деятельности, %
Проанализировав таблицу, наблюдаем такую ситуацию, что сальдо доходов и расходов
по обычным видам деятельности является положительным в обоих случаях, абсолютно
противоположная ситуация по пункту сальдо доходов и расходов по операционным видам
деятельности, здесь два значения отрицательные. Следовательно, доходности по данному
виду деятельности не наблюдается. Аналогичная ситуация происходит и в пункте сальдо
прочих доходов и расходов, получаются отрицательные значения.
Соответственно приходим к выводу, что самым доходным видом деятельности является
обычная деятельность, уровень рентабельности которой по обоим предприятиям является
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наиболее (1,6 % и 1,2 % соответственно) высоким по сравнению с показателями по другим
видам деятельности.
Запас финансовой прочности при оценке финансовой устойчивости предприятия
позволяет оценить уровень рентабельности при ухудшении рыночной конъюнктуры [2, с.
178].
Следует заметить, что чем выше запас финансовой прочности, тем больше
возможностей для сохранения определенного уровня прибыльности при условии
уменьшения выручки от реализации продукции. Проведем оценку запаса финансовой
прочности на основе показателей (см. табл. 3).
Таблица 3. Оценка запаса финансовой прочности организации
Организация АО
Организация ОАО
Показатель
агрофирма
«Имени Ильича»
«Кагальницкая»
Выручка от продажи продукции, тыс.
913351
178103
руб.
Постоянные расходы, тыс. руб.
17933
3898
Переменные расходы, тыс. руб.
571445
149765
Маржинальный доход, тыс. руб.
341906
28338
Прибыль от продаж, тыс. руб.
323973
24440
Точка безубыточности, тыс. руб.
479,5
245,2
Запас финансовой прочности, тыс. руб.
912871,5
177857,8
Уровень запаса финансовой прочности,
1
1
%
Эффект операционного рычага
1,1
1,2
Проанализировав таблицу 3, приходим к выводу, что постоянные расходы, если брать
показатели условно, в ОАО «Имени Ильича»ниже чем в АО агрофирма «Кагальницкая»,
это способствует росту финансовой прочности. В целом по двум предприятиям
наблюдается аналогичная ситуация, причем уровень запаса финансовой прочности в двух
случаях равняется 1 % , а также эффект операционного рычага имеет незначительную
разницу, хотя точка безубыточности в два раза меньше во втором предприятии.
Следовательно, на основе вышеуказанных показателей, можно утверждать что финансовая
прочность, что в первом, что во втором предприятии примерно на одинаковом уровне.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что важнейшей задачей оценки прибыли
непосредственно является оценка влияния отдельных факторов на ее изменение.
Таким образом, оценка динамики и структуры финансовых результатов организации
проводится с помощью сравнительного анализа, где из отчетности предприятий берутся
необходимые показатели для определенных расчетов.
В свою очередь, права в распределении и использовании прибыли имеют важное
значение для любого хозяйствующего субъекта, так как прибыль выступает основным
источником финансового и производственного развития.
Система распределения и использования прибыли должна стимулировать дальнейшее
развитие данного вида деятельности, материально заинтересовывать в увеличении
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прибыли. Порядок распределения и использования прибыли коммерческого предприятия
определяется принятой методологией в данном обществе на данном этапе его развития [1,
с. 314].
Для всех предприятий свойственно распределение прибыли в соответствии с уставом и
коллективным договором. Рассматриваются такие цели распределения, как: платежи в
бюджет, отчисления во внебюджетные фонды, создание фонда потребления, формирование
фонда накопления, благотворительные и другие цели.
Окончательные решения по планируемым направлениям использования прибыли
принимаются уже после утверждения плана прибыли. В том случае, если план прибыли
меньше или больше прогнозируемой прибыли, то это дает основание для уточнения
величины прибыли, которая направляется по соответствующим направлениям для
непосредственного ее использования.
Список использованной литературы:
1. Головачёв, А.С. Экономика предприятия: учебное пособие / . - Минск : РИВШ, 2018. 314 с.
2. Зимин А.Ф. Экономика предприятия: учебное пособие / - Москва : Форум, Инфра - М,
2018. - 178 с.
3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник / . – Москва: Юрайт, 2015. – 358 с.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье анализируется современное состояние индустрии туризма в Калужской области,
определяются наиболее перспективные направления ее развития.
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Калуга – город в центральной России, обладающий богатой историей. Основанный в
1371 году, город изначально считался военным. В течение долгого времени формировалось
историческое наследие и уникальная культура Калуги и Калужской области. Всемирную
известность городу принес великий российский и советский ученый Константин
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Эдуардович Циолковский. Именно в Калуге Циолковский жил и работал, начиная с 1892
года.
В 2016 году Калугу официально ввели в список городов «Золотого кольца России», что
привело к еще более активному развитию туризма в регионе.
На момент окончания 2018 года в Калужской области функционировали следующие
виды туризма [1]:
- эко - , этно - и агротуризм;
- культурно - познавательный туризм (паломнический туризм, событийный туризм);
- школьный туризм;
- народные промыслы и ремёсла.
На рисунке 1 можно наглядно увидеть, какие из видов туризма Калужской области
являются более популярными.

Рисунок 1. Распределение по уровню популярности видов туризма
в Калуге и Калужской области
Рассмотрим более подробно самый популярный вид туризма – культурно познавательный туризм.
В Калужской области он делится на два направления: паломнический туризм – это
разновидность религиозного туризма, совершаемого верующими по святым местам с
целью паломничества, и событийный туризм – это вид туризма, поездки при котором
приурочены к каким - либо событиям.
По данным ТурСтата Калужская область входит в Топ - 10 регионов России по
популярности паломнического туризма [2]. Это не удивительно, ведь на Калужской земле
находится монастыри Оптина пустынь, Тихонова пустынь, Пафнутьево - Боровский
монастырь, Шамординский монастырь и многие другие.
Событийный же туризм связан с проведением большого количества фестивалей и
культурно - массовых мероприятий (фестиваль «Архстояние», фестиваль «Пустые холмы»,
международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», фестиваль активного отдыха
«Фабрика экстрима», международный фестиваль тяжелой музыки с лидирующим женским
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вокалом «Железные девы», международный фестиваль этнической музыки «Дикая мята»,
фестиваль здорового образа жизни «Вегфест», фестиваль культур народов Северной
Америки «ТипиФест» и т.д.). Наряду с фестивалями в Калужской области часто проводятся
реконструкции сражений, среди них: реконструкция Сражения под Малоярославцем и
битвы под Тарутино Отечественной войны 1812 года, реконструкция Стояния на Угре и др.
К примеру, реконструкция Стояния на Угре 1480 года с каждым годом привлекает все
большее число как зрителей, так и непосредственных участников реконструкции (рисунок
2).

Рисунок 2. Количество зрителей и участников реконструкции Стояния
на Угре 1480 года [2]
Школьный туризм также является довольно популярным на территории Калужской
области. Конечно, самый известный музей Калуги – музей истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского. Однако по состоянию на 2018 год в регионе работают еще более 60 музеев.
Их количество также увеличивается с течением времени (в 2013 году насчитывалось всего
49 музеев).
Обратим свое внимание на эко - , этно - и арготуризм. Калужская область является одним
из лидеров сельского туризма в стране.
Наиболее известные объекты такого туризма расположены в Национальном парке
«Угра», заповеднике «Калужские засеки», этнографическом парке «Этномир», а также в
парке птиц «Воробьи» и парке Никола - Ленивец, где выставлены произведения лэнд - арта.
Другие места экотуризма: урочище Чёртово городище, памятник природы «Калужский
Бор», Кольцовские пещеры, природный заказник «Таруса» и проч.
Многие из этих мест, начиная с 2017 года, активно используются в качестве площадок
для проведения фестивалей различного уровня.
Что касается такого вида туризма, как народные промысла и ремесла, то процент его
популярности среди других видов очень мал. Но, несмотря на это, в Калужской области
стараются сохранять народное ремесло. К примеру, регион славится своей хлудневской
игрушкой, изготовлением которой сейчас занимаются потомственные мастера в деревне
11

Хлуднево, а также мастера в поселке Думиничи, дети и внуки хлудневских мастеров в
городе Калуге.
В 2002 году было решено устроить фестиваль хлудневской игрушки в селе Думиничи. В
настоящее время данный фестиваль стал ежегодной площадкой для демонстрации своего
творчества не только мастеров Калужской области, но и мастеров всей России. К
традиционным сегодня можно также отнести такие фестивали, как: «Город мастеров» в
Обнинске, «Живые корни России» в Боровске, «Красненская ярмарка» (село Красное
Хвастовичского района) и др.
Благодаря всем этим видам туризма с каждым годом увеличивается общий поток
туристов в регион (рисунок 3).

Рисунок 3. Количество туристов, посетивших Калугу
и Калужскую область в 2011 - 2017 гг. [2]
Изучив все виды туризма, распространенные на территории Калуги и Калужской
области, можно сделать вывод: развитие туризма происходит достаточно успешно, а одним
из стимулов для его дальнейшего развития является включение в список городов «Золотого
кольца России».
Список использованной литературы:
1. Туризм в Калужской области [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Аннотация Заинтересованность государства в развитии отечественного гражданского
судостроения очевидна. В рамках государственной программы «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы» рассматривается
возможность оказания поддержки отечественному судостроению в виде ежегодных
бюджетных ассигнований. Однако, их суммы и, соответственно, целевые показатели
программы постоянно меняются. Кроме того, постоянно вводимые по отношению к России
санкции ограничивают доступ к необходимым технологиям, материалам и продукции.
Приоритетным в отрасли остается военное производство, в котором государство выступает
основным заказчиком и инвестором, а гражданское судостроение финансируется по
«остаточному принципу».
Ключевые слова: инновационная активность, инвестиционное партнерство,
экономическое развитие, гражданское судостроение, приоритетные направления развития,
конкурентоспособность.
Судостроительная
промышленность
относится
к
высокотехнологичному,
специализированному производству обладающему максимальным научно - техническим и
производственным потенциалом и высокой инновационной активностью. Развитие
судостроения стимулирует и развитие смежных отраслей промышленности – металлургии,
машиностроения, электроники, приборостроения. Поэтому именно судостроение является
и показателем уровня экономического развития страны и основной площадкой подъема
инновационной экономики России.
Активная деятельность на море обеспечивает экономическую и транспортную
безопасность страны, обеспечивает дополнительные рабочие места, является очень
прибыльной. Стоимость фрахта судов, обеспечивающих перевозки грузов морем, ежегодно
составляет 230 - 250 млрд. долларов. Стоимость ежегодно добываемых в море рыбы и
морепродуктов колеблется от 35 до 40 млрд. долларов. Не менее прибыльна добыча на
морском шельфе нефти и газа, оцениваемая в размере 80 - 100 млрд. долларов. К этим
цифрам следует добавить рынок судостроительной продукции, объем которого составляет
70 - 80 млрд. долларов в год [1]. Кроме того, стоимость грузоперевозок, осуществляемых
водным транспортом, значительно ниже, чем у любых других транспортных средств. Все
эти факторы приводят к повышенному вниманию ведущих стран мирового сообщества к
развитию своих судостроительных отраслей.
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Россия всегда входила в число ведущих морских держав. Сегодня это значение
практически потеряно. С 2013 года в отрасли происходит сокращение числа выпущенных
судов (рис.1).

Рис.1 Динамика совокупного тоннажа гражданских судов,
построенных в России в 2011–2017 гг., тыс. тонн (Источник: INFOLine)
В суммарном объеме мирового экспорта судостроительной продукции в 2016 г. доля
России составляет лишь 0,5 % . Отечественный флот практически вытеснен из перевозок
российских внешнеторговых грузов (около 4 % от всего тоннажа годовой перевозки
грузов). Кроме того на российском рынке увеличивается доля зарубежной
судостроительной продукции. В 2015 году совокупный объем импорта судов, лодок и
плавучих конструкций в Россию составил около 2,13 млрд долл. США. Импорт судов из
Южной Кореи приблизился к 90 % из расчета регистрового тоннажа произведенных за
2016 год судов [2].
Основные проблемы, мешающие развитию отечественного судостроения:
 очень высокий по сравнению с другими странами уровень налоговой нагрузки,
приводящий к увеличению стоимости строящихся в России судов на 20 - 25 % по
сравнению со стоимостью аналогичных зарубежных судов. Это приводит к тому, что
строительство транспортных и промысловых судов на верфях России становится
невыгодным для российских судовладельцев, отдающих предпочтение более дешевым
зарубежным судам;
 отсутствие системы кредитования строительства судов;
 технологическое отставание от передовых мировых производителей и ограниченный
доступ к передовым мировым технологиям из - за применения к России санкций;
 высокая зависимость от наличия государственной поддержки, особенно заметная в
связи с экономическим кризисом, вызванным снижением ценовой конъюнктуры на
мировом рынке нефти, девальвацией рубля и введением санкций по отношению к России;
 высокий уровень физического и морального износа основных фондов, что приводит
к повышению удельной трудоемкости производства и существенному увеличению
продолжительности постройки судов;
 вследствие вышесказанного – низкая инвестиционная привлекательность отрасли, в
том числе и для зарубежных инвесторов.
14

Важной проблемой отечественного водного транспорта является и то, что российский
гражданский флот старше, чем в среднем в мире. В 2015 году средний возраст судов
мирового флота составлял 16,2 года, доля тоннажа возрастом до 10 лет была равна 66,5 %
[3], а средний возраст российского флота по состоянию на тот же год составил 26,5 лет для
морских судов [4], и 33,2 года для речного флота, что превышает установленные сроки
эксплуатации для таких судов (рис. 2).
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Рис. 2. Возрастная структура гражданского морского флота РФ
по состоянию на 2017 год (Источник: Росстат)
Пути преодоления проблем:

использование особой системы кредитования строительства судов, получение от
правительства прямой финансовой поддержки, искусственно поддерживаемый низкий
уровень цен на строящиеся суда, что позволит российским судостроительным
предприятиям успешно конкурировать с зарубежными верфями;

размещение большего количества государственных заказов на постройку
гражданских судов на отечественных предприятиях, предоставление финансовой помощи
при модернизации и реконструкции предприятий судостроения;

субсидирование государством части процентных ставок по кредитам
отечественных банков, понижающее уровень процентных ставок до мирового уровня,
предоставление государственных гарантий под кредиты зарубежных и российских банков
на строительство судов на российских верфях для российских судовладельцев, что
обеспечит приток инвестиций в судостроение, увеличит объемы строительства судов и даст
возможность для развития и судостроения, и смежных отраслей промышленности;

работа государства на внутренний рынок: импортозамещение, развитие
производства, расширение ассортимента, снижение зависимости от зарубежной продукции.
Эти меры направлены на повышение инновационной активности предприятий отрасли и
реализацию важнейших инвестиционных проектов государственного значения,
направленных на создание современного высокотехнологичного специализированного
производства, ориентированного на потенциальный портфель заказов, и реализуемых за
счет средств инвесторов.
В
настоящее
время
наиболее
перспективным
является
строительство
высокотехнологичных, уникальных судов для освоения месторождений углеводородов на
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континентальном шельфе замерзающих морей Арктики и судов для транспортного
обеспечения Арктического региона. Эти суда и плавсредства должны проектироваться
отечественными специалистами и строиться исключительно на российских верфях с
привлечением инвестиций национальных компаний с государственным участием.
Сотрудничество государства и частного бизнеса может в значительной степени помочь
развитию отечественного судостроения и смежных отраслей, сохранению и расширению
рабочих мест, увеличению вклада морской деятельности в прирост ВВП.
Список использованной литературы
1. Пашин В.М. «Судостроение – проблемы и перспективы» // журнал Металлы
Евразии, 2017 г.;
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Сельское хозяйство, как и любая другая предпринимательская деятельность, ведется в
условиях риска и относится к наиболее рисковым видам предпринимательства, что
подтверждает актуальность темы. Целью исследования является выявление способов
минимизации риска. Методами исследования послужили анализ, синтез и индукция.
Ключевые слова:
Риск, сельское хозяйство, финансы, АПК, минимизация риска.
В настоящий момент большое значение придается прогнозированию в
сельскохозяйственной отрасли в целях поддержания продовольственной безопасности
страны и избежания рисков уменьшения уровня валового внутреннего продукта. Сельское
хозяйство относится к видам деятельности, которые больше всего подвержены риску,
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поэтому необходимо создавать условия для адаптации к факторам, влияющим на
производство продукции.
Финансовый риск — угроза, связанная с вероятностью потери экономических выгод или
других финансовых ресурсов, в связи с производством продукции подверженной рискам в
большей степени. Финансовые риски возникли одновременно с появлением денежного
обращения и с возникновением различного рода денежных отношений: инвестор —
эмитент, кредитор — заёмщик, продавец — покупатель, экспортёр — импортёр и других.
Тот или иной риск может возникнуть по различным причинам, которые возникают и
классифицируются следующим образом:
1. Инфляционные (связанные с возможностью обесценения денег, снижением реальных
денежных доходов и прибыли) и дефляционные риски (с ростом дефляции снижаются
цены, а это приводит к уменьшению эффективности предпринимательской деятельности).
Например, за последние 5 лет по данным ЦБ РФ уровень инфляции претерпел следующие
изменения: 2012 г. – 6,58 % ; 2013 г. - 6,45 % ; 2014 г. – 11,36; 2015 г. – 12,91 % ; 2016 г. –
4,46 % (не включая ноябрь и декабрь).
2. Валютные риски (возможность снижения валютного курса). Валютный курс имеет
динамику, которую сложно точно предугадать, поэтому сельхоз организации, работающие
с иностранными партнерами и использующие иностранное оборудование или ресурсы, не
имеющие отечественных аналогов, очень уязвимы. Например, за последние 5 лет курс
доллара претерпел значительные изменения: декабрь 2012 - 30.7599 руб.; Декабрь 2013 32.8658 руб.; Декабрь 2014 - 54.4367 руб.; Декабрь 2015 - 70.2244 руб.; Ноябрь 2016 63.4604 руб.
3. Риски ликвидности (потери прибыли при снижении потребительской способности
ценных бумаг). Неспособность кредитной организации обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме.
К причинам возникновения рисков можно отнести:
1) Повышенный уровень криминализма (подлоги, взятки, растраты, приписки). Около
450 из почти 5 тыс. выявленных в стране экономических преступлений в минувшем году
были совершены в сфере сельского хозяйства.
2) Политическую нестабильность. Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года
повлекли за собой российское продовольственное эмбарго, а именно запрет ввоза в Россию
«отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в
отношении российских юридических и физических лиц в 2014 году.
3) Непрерывные изменения, вносимые в налоговую систему. В статье 346.8 НК РФ
указано, что налоговая ставка должна быть в размере 6 % , при этом каждый субъект
Российской Федерации может менять эту цифру. Также в 2016 году она зависит от размера
прибыли, количества изготовляемой продукции и числа работников на предприятии.
4) Отсутствие персональной ответственности предпринимателей за свою деятельность.
В отрасли сельского хозяйства риски имеют следующую специфику:
1) Риски погодных условий - воздействие погодных условий, болезней и вредителей
растений, технологические изменения, влияющие на сельхозпроизводство, экологические загрязнение окружающей среды, изменения климата. 2 ноября 2016 г режим ЧС введен в
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Тульской области из - за гибели урожая. Это произошло в связи с погодными условиями.
По данным Минсельхоза области, зерновые культуры погибли на 10 % площадей;
2) Постоянно возникающие риски, связанные с требованиями к безопасности продуктов
питания, и, также по охране окружающей среды;
3) Изменение качества удобрений, посевных материалов, низкий уровень качества
техники, задержки с поставкой производственных ресурсов.
Отсутствие возможности точно предсказать погодные условия является самым главным
фактором замедления развития сельского хозяйства в странах всего мира. Это оказывает
прямое воздействие на 70 % всего мирового бизнеса. В особенности это касается
земледелия. Можно искусственно защититься от погодных условий, но, как правило, это
влечёт за собой большие затраты.
Путем избежания наступления рисков является разработка стратегий по сокращению
рисков на предприятии. Они содержит следующие инструменты управления рисками:
- диверсификация отраслей производства и способов производства;
- поддержание высокой ликвидности;
- создание резервных запасов;
- выбор продуктов и способов производства с наименьшим процентом возможности
наступления неблагоприятной ситуации;
- страхование урожая.
Вышеперечисленные проблемы по управлению рисками в сельском хозяйстве могут
быть урегулированы как со стороны государства, так и со стороны непосредственно самой
организации, посредством следующих мероприятий:
- разработка общей политики в области управления рисками на уровне отрасли;
- страхование - является одним из главных способов урегулирования рисковых ситуаций
как в сельском хозяйстве, так и в остальных отраслях;
- создание в структуре исполнительных органов власти общественных структур и
организаций подразделений риск - менеджмента по устранению негативного воздействия
рисков и контроля за их исполнением;
- повышение уровня квалификации работников в области управления рисками в АПК;
- расширение спектра применяемых инструментов управления рисками в аграрном
бизнесе, позволяющих повысить эффективность их деятельности на основе осуществления
диверсификации деятельности, инвестиций, депозитного и кредитного портфелей;
маркетинговой деятельности; применения инструментов стратегического планирования;
использования механизма самострахования.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ТИПА ПРАВИЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Цель статьи – научный анализ проблемы формирования типа правильной читательской
деятельности младших школьников. Результаты: технология продуктивного чтения создает
условия для понимания текста за счет овладения приемами его освоения на этапах до
чтения, во время чтения и после чтения.
Ключевые слова: тип правильной читательской деятельности, младший школьник,
технология продуктивного чтения.
Формирование читательских интересов – это важная научно - педагогическая проблема.
«Технология продуктивного чтения» обеспечивает понимание текста за счет овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников, умения
извлекать информацию из текста. Основная задача учителя на уроках литературного
чтения– помочь ребенку увидеть в тексте автора: «вычитать» его отношение к героям, к
ситуации; решить проблему «писатель и действительность», а это возможно лишь в ходе
вдумчивого (аналитического, изучающего, «медленного») чтения. Оптимальный путь
анализа для решения этой задачи – «вслед за автором». Комментированное чтение и диалог
с автором через текст – это наиболее короткий и доступный «путь к автору». Вместе с тем
технология формирования типа правильной читательской деятельности предполагает
использование этих приемов при анализе текста как основных. Первый этап технологии –
работа с текстом до чтения – завершается постановкой цели: «Прочитаем текст, проведем
диалог с автором, проверим наши предположения». На втором этапе работы с текстом в
ходе перечитывания («медленного» чтения) следует показать, каким мог бы быть диалог с
автором. В этом случае помогает прием комментированного чтения. Способность, читая,
вести диалог с автором через текст редко когда возникает самостоятельно – у большинства
учащихся ее необходимо формировать в процессе совместного чтения текста учителя с
детьми. Это может происходить и во время первичного чтения, и во время перечитывания –
все зависит от особенностей текста. При обучении диалогу с автором необходимо
соблюдать такую последовательность действий. 1) Научить ребят видеть в тексте авторские
вопросы, прямые и скрытые. 2) Включать творческое воображение учащихся: по слову,
детали, иной свернутой текстовой информации читатель прогнозирует, что случится
дальше, как будут развиваться события, чем может закончиться этот эпизод (часть, все
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произведение). 3) Научить ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения. Это
вопросы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой форме.
Возникающие вопросы предполагают возникновение ответов - предположений и проверку
себя по ходу дальнейшего чтения. 4) Помочь учащимся самостоятельно вести диалог с
автором по ходу первичного чтения. Авторы технологии рекомендуют при таком переходе
от совместного обучающего чтения к чтению самостоятельному расставлять в тексте (в
конце предложений) сигналы: В – вопрос (найди, задай), О – ответ (ответь на этот вопрос),
П – проверка (проверь точность своих предположений именно в этом месте текста), З –
зеркало (включи воображение, не торопись читать, загляни в волшебное зеркало) [1]. Что
такое комментированное чтение? На этапе работы с текстом во время чтения
комментированное чтение используется преимущественно во время перечитывания текста,
чтобы показать, каким мог бы быть наш диалог с автором, обеспечить «погружение» в
текст и «вычитывание» в нем автора. Что же необходимо для того, чтобы состоялось
именно комментированное чтение? 1. Озвучивают текст дети, а комментирует его учитель,
который выступает в роли квалифицированного читателя. 2. Однако, если в ходе
комментария учителя дети высказывают интересные, мотивированные текстом суждения,
их нужно вплетать в общий разговор, ни в коем случае не оставлять их без внимания. 3.
Комментарий должен быть кратким и динамичным. Если дети затрудняются, предложить
им начало ответа, подсказать ответ интонацией. 4. Комментарий не должен превращаться в
беседу. 5. Комментируется текст в том месте, где это действительно необходимо, а не
только после того, как предложение или фрагмент дочитаны до конца. Это значит, что
можно в любой момент прервать чтение ребенка. Технология продуктивного чтения
позволяет учителю организовать исследовательскую работу детей так, что они сами
«додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как
действовать в новых условиях. При изучении художественных произведений главное –
«исследование» языкового материала, частичный или всесторонний анализ текста.
Список использованной литературы:
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Изд - во РГПУ им. А.И.Герцена, 2006.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Аннотация: Современная экономика все больше приобретает характеристики
инновационной экономики, связанной с развитием, внедрением и использованием
инноваций. Экономический рост страны требует использования новейших достижений
20

науки и техники в производстве, то есть это невозможно сделать без использования
инноваций.
Ключевые слова: Инновации, инновационная система, инновационная активность,
экономическая безопасность.
В процессе увеличения глобализации, большое внимание уделяется вопросу об
укреплении национальной безопасности, в частности такой ее составляющей, как
экономическая безопасность, состояние которой существенно влияет на все другие
компоненты. Чтобы обеспечить экономическую безопасность посредством экономического
роста, страна должна сосредоточить свои основные усилия на развитии науки, технологий
и образования, которые являются элементами инновационной системы (ИС) и
способствуют ее устойчивому развитию.
В современной России развитие инновационной системы хорошо заметно. Успешное
функционирование ряда государственных научных центров Российской Федерации может
выступать свидетелем роста потребностей в инновациях. Структуры трансфера технологий,
такие как инновационные центры, инновационные и промышленные комплексы, активно
развиваются. В их деятельности участвуют наукоемкие предприятия при поддержке бизнес
- инкубаторов, технопарков, научных городов и ведущих исследовательских институтов, а
также престижных университетов.
Роль влияния развития инновационной системы в России на экономическую
безопасность важна, прежде всего, потому, что активный научный и инновационный
потенциал является решающим и стабилизирующим фактором развития кризиса и
гарантом роста экономической независимости и безопасности экономики всей страны.
Чтобы понять влияние инноваций на экономическую безопасность была проведена
оценка инновационной деятельности организаций по федеральным округам.
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2010

2017

Всего 9,5
Централь- 8,6
ный
из него 13,3
Москва

2016

2010

Таблица 1 - Показатели инновационной активности организаций
по федеральным округам, %
Удельный вес
Удельный вес
Удельный вес
Удельный вес
организаций,
организаций,
отгруженных
затрат на
осуществлявших осуществлявших товаров в объеме
технологические
инновационную
технологические отгруженных
инновации в
деятельность, в
инновации, в
товаров
объеме
общем числе
общем числе
иновационно
отгруженных
обследованных
обследованных активных
товаров
организаций
организаций
организаций,
инновационно
осуществлявших
активных
технологические
организаций
инновации

8,9
9,0

16,6 12,9
21,4 11,4

3,4
3,8

5,4
7,3

4,9
5,5

20,0 4,4

1,5

6,3

3,8

Северо- 9,4
Западный
из него 13,0
Санкт Петербург

8,3

8,6 7,6

7,1

7,6

5,1

15,5 12,4

3,3

5,7

4,1

14,8

16,1 10,9 13,8 14,5 9,5

30,8 13,8

4,8

11,8 4,4

Южный 7,5

7,1

8,4 6,2

6,2

7,5

16,2

19,6 18,9

2,9

5,4

5,5

Северо- 6,2
Кавказский
Привол- 12,3
жский

2,9

3,2 5,0

2,6

2,9

36,0

33,9 33,5

10,0 7,5

8,8

9,4

9,1 10,2 8,4

8,1

15,6

23,4 21,6

2,4

4,7

5,7

Ураль- 11,5
ский
Сибир- 8,2
ский
Дальне- 8,6
восточный

8,2

8,2 9,6

6,5

7,3

3,8

6,6

8,4

3,5

3,3

3,4

6,9

7,3 6,8

6,0

6,5

3,3

8,2

6,7

4,2

4,8

5,2

6,4

6,4 7,0

5,7

5,5

3,4

6,6

7,3

5,4

5,2

4,9
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Дальне восточный

Сибирский

Уральский

Приволж ский

Северо Кавказский

Южный

Санкт Петербург

Северо Западный

Москва

Централь ный

Всего

Таблица 2 - Удельный вес организаций, оценивших факторы, препятствующие
инновациям, в общем числе обследованных организаций по федеральным округам, %

Факторы, препятствующие инновациям, оцененные как значительные в 2017 году
Экономические факторы
20,6 21,5 17,5 20,8 22,8 20,2 21,7 21,9 17,9 20,2 16,2
Недостаток
собственных
средств
17,9 17,7 12,2 17,2 16,3 181 19,2 19,8 16,3 17,8 14,2
Недостаток
финансовой
поддержки со
стороны
государства
Никий спрос
11,9 12,7 11,7 10,7 13,4 12,2 11,1 13,8 10,8 11,2 6,7
на новые
товары, услуги
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Высокая
21,6 21,5
стоимость
нововведений
Высокий
18,8 19,0
экономический
риск
Внутренние факторы
Низкий
12,6 12,9
инновационный
потенциал
организации
Недостаток
13,3 13,5
Квалифициров
анного
персонала
Недостаток
9,2 9,3
Информации о
новых
технологиях
Другие факторы
Недостаточность 10,8 11,5
Законодательных и
нормативно правовых
документов,
регулирующих
и стимулирующих
инновационную
деятельность

18,4 22,5 24,8

19,4 19,4 24,3

21,1 21,5 16,8

16,2 19,5 23,0

17,5 16,4 20,6

18,3 18,7 13,4

8,2 10,9 10,5

13,1 11,3 14,4

11,8 12,3 9,2

8,1 12,3 11,2

12,7 11,9 14,6

13,3 13,4 10,8

6,1 7,8

9,3

6,7

9,5

10,2

8,4

10,4 10,9 14,0

11,3 9,8

11,3

10,4 10,3 8,0

Неразвитость 10,2 10,6
инновационной
инфраструктуры

9,1 10,1 12,2

15,1 9,4

10,9

9,5

Неопределен- 11,7 12,0
ность
экономической
выгоды от
использования
интеллектуальной
собственности

11,1 11,8 15,1

2,3
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10,7 12,9

9,8
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10,3 8,3

11,6 11,0 7,7

По данным стат. сб. выпуск 4. Инновационная деятельность в Российской Федерации.
инф. - стат. мат. – м.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018.
Анализ данных таблицы 1 показал, что по удельному весу организаций, осуществлявших
инновационную деятельность и технологические инновации, активнее всего за 2017 год
выступают Центральный и Приволжский округи.
По удельному весу отгруженных инновационных товаров в объеме отгруженных
товаров инновационно активных организаций, осуществлявших технологические
инновации лидером выспупает Северо – Кавказский округ - 33, 5 % , соответственно и
затрат у них больше всего(8,8 % ).
По анализу удельного веса организаций, оценивших факторы, препятствующие
инновациям, в общем числе обследованных организаций по федеральным округам можно
сделать следующие выводы(таб.2):
- основными экономическими факторами, препятствующими инновациям, выступают
высокая стоимость нововведений, недостаток собственных денежных средств и высокий
экономический риск;
- основными внутренними факторами, препятствующими инновациям, выступают
недостаток квалифицированного персонала и низкий инновационный потенциал
организации;
- основными внешними факторами, препятствующими инновациям, выступают
неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной
собственностью и недостаточность законодательных и нормативно - правовых документов,
регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность.
К ключевым инновационным угрозам можно отнести:
- низкое государственное финансирование исследований и разработок.
Кадровая проблема, связанная с недооценкой социальной значимости ученых и
специалистов с высшим образованием в обществе и как следствие «утечка мозгов» за
рубеж.
Старение интеллектуального и социально - экономического потенциала.
Основные методы локализации угроз инноваций для экономической безопасности:
Методы компенсации: стратегическое планирование, защита интеллектуальной
собственности, маркетинговый анализ инноваций и создание подходящих резервов;
Методы распределения: диверсификация поставок и сбыта, инвестиционного портфеля
и отдельных видов деятельности;
Методы локализации: создание специализированного подразделения для рисковых
проектов или групп риска. Методы предотвращения риска: прекращение отношений с
ненадежными партнерами, отказ от проектов с высокой степенью риска или страхование
определенных видов рисков.
Анализ ключевых элементов инновационной системы экономической безопасности
показывает, что формирование современных условий, соответствующих современным
вызовам и угрозам инновационной системы является необходимой предпосылкой для
достижения глобальных стратегических целей стоящих перед Россией и обеспечения ее
экономической безопасности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

CURRENT PROBLEMS OF PROVIDING REGION’S ECONOMIC SECURITY
Рассмотрены вопросы о сущности понятия «экономическая безопасность»,
актуальности исследования факторов и угроз экономической безопасности региона,
условиях, особенностях обеспечения продовольственной безопасности регионов в
Российской Федерации. Сделаны оценочные выводы о содержании понятия, проблемах
обеспечения региональной экономической безопасности, роли государства в решении этих
проблем.

The article reveals the questions concerning the essence of the term «economic security»,
relevance of research of the factors and dangers to region’s economic security, conditions and
special features of providing food security in the regions of the Russian Federation. In the article
certain estimating conclusions about the essence of the term, problems of providing region’s
economic security and government’s role in solving these problems are made.
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Понятие «экономическая безопасность» рассматривается в научной литературе, прежде
всего, на уровне страны в целом. Однако, учитывая масштабы российской экономики,
деление территории страны на субъекты федерации (регионы), экономическая
безопасность страны в целом зависит от состояния экономической безопасности отдельных
регионов[1,3]. Обеспечение экономической безопасности регионов – один из национальных
приоритетов. В связи с этим, исследование сущности и факторов, влияющих на состояние и
перспективы обеспечения экономической безопасности в регионе, актуально и имеет
практическую значимость.
Сущность понятия «экономическая безопасность региона» можно определить как
ситуацию в экономике в совокупности с факторами, обуславливающими устойчивое
развитие региона, интегрированного в экономику страны при условии сохранения
определенной степени его независимости.
На экономическую безопасность региона оказывают влияние внутренние и внешние
негативные факторы, сдерживающие эффективное функционирование отдельных
элементов и сфер региональной экономики: Обеспечение экономической безопасности
региона предполагает разработку мер, направленных на снижение влияния различных
угроз на эффективность использования научного, производственного, природно ресурсного потенциала, развитие торговой, транспортной, институциональной, социальной
инфраструктуры, а также, на реализацию основной цели регионального развития повышение уровня и качества жизни населения.
Субъектами региональной экономической безопасности являются исполнительные и
законодательные органы власти федерального и регионального уровней, общественные
региональные организации, проживающее на территории региона население.
Важнейшие условия обеспечения региональной экономической безопасности:
- устойчивые темпы экономического роста региона;
стабильные состав, структура, уровень занятости трудовых ресурсов, соответствующих
потребностям для обеспечения воспроизводственного процесса в регионе;
- реализация экономических проектов для решения социально - экономических проблем
на территории региона;
- повышение уровня жизни населения региона;
- проведение собственной экономической политики с учетом требований
экономического федерализма и социально - экономических проблем на федеральном
уровне. Процесс обеспечения экономической безопасности региона должен быть
непрерывным.
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Исходя из вышесказанного, в качестве основных критериев оценки экономической
безопасности региона целесообразно использовать приведенные на рисунке 1
характеристики.
Основные критерии

темпы
воспроизводства
экономической и
социальной
инфраструктуры
региона

степень зависимости
региона от ввоза
важнейших видов
товаров первой
необходимости

степень
удовлетворения
жизненно важных
потребностей
населения

обеспечение условий для нормального жизнеобеспечения населения
региона

Рисунок 1. Критерии оценки экономической безопасности региона
Основные проблемы обеспечения экономической безопасности регионов России
обусловлены тем, что:
- уровень социально - экономического развития регионов страны существенно
дифференцирован;
- на экономическое развитие регионов влияют различные факторы;
- природно - экономические ресурсы регионов, структура их экономики достаточно
разнообразны, место и роль регионов в национальной экономике различны;
- недостаточно унифицированы региональные статистические данные, применяемые
при оценке степени региональной экономической безопасности.
Повышение региональной экономической безопасности в связи с этим зависит не только
от работы региональных органов власти, но и требует прямого и косвенного вмешательства
федеральных органов. В настоящее время в Российской Федерации наиболее активно
используются различные виды государственной поддержки и стимулирования социально экономического развития регионов, в частности, выделяются субсидии на развитие
отраслей и территорий, реализуется множество федеральных программ, осуществляется
размещение федеральных заказов на поставку продукции предприятиями региона,
реализуются крупные инвестиционные проекты с участием регионов. Однако, реализуемые
меры целесообразно в большей степени дифференцировать в зависимости от уровня
развития и особенностей регионов.
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Итак, для обеспечения экономической безопасности региона необходимо
систематическое улучшение качество жизни населения до уровня общенациональных
стандартов, сдерживание негативного влияния внутренних и внешних угроз в сочетании с
оптимизацией затрат экономических ресурсов, сохранением и улучшением экологической
ситуации, поддержание социально - экономической и общественно - политической
стабильности. Поэтому степень региональной экономической безопасности может
оцениваться на основе развития воспроизводственных процессов в экономической и
социальной сферах, уровня удовлетворения основных потребностей населения¸ в том числе
за счет использования собственного экономического потенциала территории.
Наиболее острые проблемы поддержания и повышения региональной экономической
безопасности в России обусловлены существенной дифференциацией размеров и
структуры ресурсного потенциала регионов, эффективности его использования, уровня
социально - экономического развития[2].
Решение указанных проблем – задача не только региональных, но и во многом
федеральных органов власти, которые могут содействовать повышению региональной
экономической безопасности путем прямой и косвенной государственной поддержки.
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДАГЕСТАН: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме доступности банковских услуг в республике
Дагестан: в первую очередь – это безналичные расчеты в торгово – розничных сетях и
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расширение сети банкоматов. В республике Дагестан 45 муниципальных районов, однако,
далеко не все оснащены сетью банкоматов и, тем более сетью терминалов в магазинах.
Ключевые слова: банковские карты, теневая экономика, безналичные платежи, сеть
банкоматов, «Обеление экономики»
Республика Дагестан – это регион с самой неразвитой системой безналичных платежей в
РФ. Согласно статистическим данным[1], например, безналичный оборот в торгово розничных сетях занимает лишь 15 % . Оборот розничной торговли РД за 1 полугодие
оценивается в 270415 млн. руб [2,3], а безналичные обороты всего 19188 млн. руб, это всего
7 % [1]. В таблице 1 приведены основные показатели, характеризующие степень и
интенсивность использования пластиковых карт в РД в сравнении с другими регионами и в
среднем по РФ.
Таблица 1
Операции по банковским картам физических лиц в разрезе регионов за 9 месяцев 2018 г.[1]

Российская
Федерация
Р.Дагестан
СКФО
Дальневост. ФО
УрФО
ЮжФО
СЗФО
Сибирский ФО
Приволжск. ФО
ЦФО

Количество Количество
всех
операций
операций по безнал.
Расчету в
на 1
действующую розн. Сетях
карту
на 1 карту

Средняя
сумма
транзакции
в
розничных
сетях

Средняя
сумма
снятия
наличных в
банкомате

86

66

847

8 254

56
67
98
100
80
109
89
91
75

30
42
73
79
56
86
68
69
58

684
728
920
766
760
881
694
652
1060

9 217
7 287
9 204
8 507
6 880
8 647
6 940
6 746
10 153

Во - первых сумма безналичной оплаты в торгово - розничных сетях в республике самая
низкая: 684 руб. (по России в среднем - 847 руб). Во – вторых количество безналичных
покупок по карте за 9 месяцев проводится в среднем 30 (всего 3 раза в месяц!). В СЗФО,
например, этот показатель в 3 выше, в УрФО в 2,5раза выше. В среднем по России – в 2
раза выше. В - третьих – это показатель снятия наличных в банкомате: чем чаще снятие
наличных –можно предположить , тем реже оплата в магазинах по безналичному расчету.
Республика Дагестан на первом месте по количеству снятий наличных (9204 за 9 месяцев
2018 г). за исключением ЦФО, где и оплата по безналичному расчету и оплата по
безналичному расчету и частота операций по снятию наличности на высоком уровне.
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Каковы же причины , тормозящие развитие республики в данной области? На наш
взгляд, причины здесь носят системный характер, они связаны как экономическими, так и с
социо - культурными особенностями региона:
- большая доля теневой экономики. Теневая экономика здесь составляет 40 - 60 % от
ВРП, в среднем по России – не более 33 % .[5]
- большая часть населения официально нигде не работает, и зарплату получает
наличными, а не на счет пластиковых карт.
Для решения данных проблем в республике существует 2 проекта: «Безналичный
Дагестан» и «Обеление экономики». Данные проекты не могут существовать раздельно, так
как безналичные платежи напрямую связаны с «белой»экономикой.
В республике Дагестан присутствуют только 2 банка: Сбербанк и Россельхозбанк. В
августе 2018 г. Правительством РД было заключено соглашение со Сбербанком о развитии
проекта «Безналичный Дагестан»[6], составлена дорожная карта мероприятий:

Информирование бизнеса о всех преимуществах партнерства с банковскими
организациями

Установка POS - терминалов на предприятиях торговли. Целеой ориентир – это
увеличение количества точек с терминалами в 1,1 раза в районах и в 1,2 раза в городах.

Заключение договоров (соглашений) организациями, осуществляющими
предоставление жилищно - коммунальных услуг на территории муниципальных
образований о переводе средств через удаленные каналы обслуживания Сбербанка.

Стимулирование населения к безналичной оплате ЖКУ с помощью средств
массовой информации

Установка и обеспечение функционирования соответствующих устройств для
осуществления перевода средств через удаленные каналы связи.
Цель данного проекта – достижение доли безналичных оборотов в республике Дагестан
50 % (на данный момент – 15 % ). Поставленная цель достижима лишь в том случае, если
успешно заработает другой проект – «Обеление экономики». Мероприятия данного
проекта пересекаются с мероприятиями «Безналичный Дагестан»: эмиссия банковских
карт, контроль за своевременностью выплаты заработных плат сотрудникам, контроль за
соблюдением необходимого уровня заработных плат (не ниже прожиточного минимума),
постановка на учет предпринимателей.
Положительно можно охарактеризовать проект «Безналичный Дагестан» тот момент,
что он включает в себя эмиссию банковских карт на территории РД. Это означает, что
Сбербанк будет активно заключать договора о «Зарплатных проектах», что также
предполагает «Обеление экономики». Однако, на наш взгляд, увеличение точек,
оснащенных терминалами в 1,2 недостаточно для достижения целевого ориентира 50 %
безналичных транзакций. В проект «Безналичный Дагестан следовало бы включить также и
мероприятия налоговых органов по постановке на учет предпринимателей.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ПОСЛЕ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ИТОГИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме изменения б банковском законодательстве, в
частности – нового порядка лицензирования банков. Рассматриваются основные
тенденции, сложившиеся в банковском секторе
Ключевые слова: универсальная лицензия, базовая лицензия, корреспондентские счета,
уставный капитал
С 1 января 2018 года был введен новый порядок лицензирования кредитных
организаций. Теперь существует 3 вида лицензии: небанковских кредитных организаций уставным капиталом менее 300 руб., базовые лицензии с уставным капиталом от 300 млн.
до 1 млрд. руб. и универсальные лицензии – с уставными капиталом от 1 млрд. руб. В
течение 2018 года каждая кредитная организация должна привести размер своего уставного
капитала в соответствие с лицензией. Таким образом, банки, обладающие генеральной
лицензией должны перейти на универсальную или базовую лицензию, в зависимости от
величины уставного капитала. Предполагалось, что данная мера Центрального банка
приведет к дополнительной чистке недобросовестных и неконкурентноспособных банков в
банковском секторе.
Все кредитные организации с 1 января 2019 года либо ликвидировались, либо увеличили
капитал, либо сменили лицензию на более упрощенный тип( с генеральной перешли на
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базовую, которая ограничивает во многом деятельность банка и делает его менее
конкурентоспособным).
Из таблицы 1 видно, что с 1 января 2019 г.количество банков в РФ резко изменилось в
связи с тем, что вступили в действия изменения к ФЗ «О банках и банковской
деятельности»[1].
Таблица 1
Количество кредитных организаций в РФ в региональном разрезе [2]
Федеральный
01.01.20 01.04.20 01.07.20 01.10.20 01.01.20 01.03.20
округ
18
18
18
18
19
19
Российская
Федерация
561
542
524
508
484
478
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
319
307
296
288
272
268
СЕВЕРО ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
43
43
43
42
41
42
ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
35
34
31
29
25
24
СЕВЕРО КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
17
15
13
12
12
12
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
71
69
68
67
67
66
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
26
25
25
24
23
23
СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
32
31
31
30
28
28
ДАЛЬНЕВОСТОЧ
НЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
18
18
17
16
16
15
Стоит отметить, что в некоторых регионах остались 1 - 2 региональных кредитных
организации, головной офис которой находится в данном регионе ( в СКФО – 1, как , на
Дальнем Востоке 0, Южный федеральный округ - 2, Приволжский федеральный округ - 2.
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Рис.1 показывает, как изменилось количество кредитных организаций в зависимости от
величины капитала. Многие организации прекратили свое существование, так как их
уставный капитал теперь не соответствует требованиям ФЗ - 365. Некоторые сменили
генеральную лицензию на базовую. Наиболее значительно изменилось количество
кредитных организаций с уставным капиталом до 1 млрд. руб., т.е. такие банки либо
ликвидировались, либо перешли в другую категорию – более 1 млрд. руб. для того, чтобы
иметь Универсальную лицензию:

Рис.1 Количество кредитных организаций в РФ в разрезе
по размеру уставного капитала
К банкам с базовой лицензией применяется упрощенный режим регулирования и
контроля ЦБ, а с универсальной - стандартный.
Банки с базовой лицензией не имеют права открывать корреспондентские счета в
иностранных банках, (только для целей участия в иностранной платежной системе). При
этом банки, с базовой лицензией, обязаны расторгнуть договоры корреспондентского счета
с иностранным банком. Также банки с базовой лицензией не вправе приобретать права
требования к иностранным субъектам, осуществлять с ними лизинговые операции и
выдавать в отношении них поручительства. Также кредитные организации имеют право
изменить статус банка на статус микрофинансовой компании. При этом вклады,
размещенные в банках, изменивших свой статус на статус небанковской кредитной
организации либо микрофинансовой компании, подлежат страхованию в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ.
Данная мера «чистки банковского сектора» оказалась эффективной и действенной, так
как Центральный банк вывел с банковского сектора неэффективные кредитные
организации.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Рассмотрены определения инновационного потенциала социально - экономических
систем. Обозначены основные подходы к исследованию инновационного потенциала
производственных систем. Представлена структура инновационного потенциала
производственной системы.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, ресурсный подход,
производственная система
Процессы цифровизации экономики и глобальная конкуренция за все виды ресурсов
определяют актуальность исследования инновационного потенциала производственных
систем. В условиях Индустрии 4.0. умение формировать и эффективно использовать
инновационный потенциал становится решающим фактором конкурентоспособности и
устойчивого развития производственных систем. Исследование инновационного
потенциала производственных систем представляет особый интерес, поскольку все типы
инноваций создаются и тиражируются на платформе производственных систем. Именно
производственные
системы
позволяют
обеспечить
интеграцию
передовых
производственных технологий и бизнес - моделей для масштабирования «Фабрик
будущего», что задано стратегическим документом Дорожной картой «Технет» [1].
Изучение трудов зарубежных и отечественных ученых показало, что понятия инновация
и потенциал неразделимы. Международные эксперты определяют инновации как новый
продукт (процесс), который значительно отличаются от предыдущих продуктов, а главное,
является доступным для конечного пользователя [2]. В основе понятия «потенциал» лежит
латинское слово «potentia», что означает средства, запасы, источники, имеющиеся в
наличии и способные быть приведены в действие. Инновационный потенциал
рассматривают как совокупность характеристик степени готовности или возможность
создания новшеств (продукта, технологий и пр.) и достижение инновационных целей [3].
Инновационный потенциал – это способность системы к трансформации в новое состояние
для достижения целей производственной системы. Среди различных подходов к
исследованию инновационного потенциала производственных систем выделим два
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альтернативных подхода: ресурсный и результативный. В рамках ресурсного подхода
инновационный потенциал производственной системы представляется как совокупность
ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности [4].
Результативный подход делает акцент на способности производственной системы
использовать имеющиеся возможности для создания инновационного продукта, достигать
поставленных целей с определенными показателями эффективности [5].
Далее представим наше понимание инновационного потенциала производственной
системы (рисунок 1). При этом под производственной системой будем понимать
самостоятельный хозяйствующий субъект, который производит и реализует продукцию и,
как правило, является точечным объектом (завод, фабрика, комбинат). Производственные
системы в данном случае трактуются более широко, как вид социально - экономических
систем. Это позволяет акцентировать внимание на производственной функции и ее
определяющей роли, понимании того, что для преодоления кризиса промышленных
предприятий необходимо переходить на новые технологические платформы, отвечающие
требованиям Индустрии 4.0 [6].

Рис. 1 Инновационный потенциал производственной системы
Если рассматривать инновационный потенциал как характеристику производственной
системы, то следует выделить следующие составляющие инновационного потенциала:
1. Научно - технологический потенциал – включает технологии, используемые для
создания и внедрения инноваций.
2. Кадровый потенциал характеризует обеспеченность инновационного процесса
человеческим ресурсом необходимой квалификации и компетенциями.
3. Информационный потенциал. Информация является главным источником для
новых идей, инновационных решений.
4. Технический потенциал определяется наличием необходимых производственных
мощностей, материальных запасов для производства инновационных продуктов.
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5. Финансовый потенциал является определяющим фактором, так как именно он
отвечает за наличие всех предыдущих составляющих инновационного потенциала.
Таким образом, представленная структура демонстрирует многоаспектность
инновационного потенциала производственных систем, необходимость исследования не
только материальных, но и нематериальных активов, главного структурного элемента –
человеческого потенциала производственной системы.
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Статья посвящена исследованию сущности собственных средств коммерческого банка.
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В настоящее время основной задачей российской банковской сферы является
отлаживание связей по кредитованию между бизнесом и банковским капиталом на
долгосрочной основе.
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Большинство кредитных организаций, теряя свои лидирующие позиции, претерпевают
значительные изменения, связанные с увеличением просроченной дебиторской
задолженности, снижением финансовой активности населения, а также ужесточением
политики Банка России.
Одной из основных целей коммерческого банка является извлечение максимальной
прибыли при условиях устойчивого состояния кредитной организации и
продолжительности ее деятельности на рынке в будущем.
В увеличении размера извлекаемой прибыли заинтересованы как сама кредитная
организация, так и государство, а также собственники, клиенты, контрагенты и сотрудники
коммерческого банка.
Ресурсы коммерческого банка состоят из двух видов средств: собственных
(собственный капитал) и привлеченных (депозитные и недепозитные). Под
собственными средствами (собственным капиталом) коммерческого банка
понимается совокупность различных фондов, созданных банком, принадлежащие
ему на правах собственности и сформированные за счет средств акционеров,
инвесторов или за счет полученной банком прибыли [1, с. 75]. Собственный капитал
– совокупная стоимость предпринимательской деятельности кредитной
организации, проявляемая через определенные группы собственных средств банка,
обеспечивающих его деятельность в виде специфической производственной
организации, отвечая определенным принципам и требованиям, имеющая
специфический функционал и приносящая доход [4, с. 77].
Сущность собственного капитала коммерческого банка проявляется в его функциях. В
экономической литературе выделяются следующие функции собственного капитала:
- защитная функция, проявляющаяся в защите интереса вкладчиков банка;
- оперативная функция, означающая то, что за счет собственного капитала покрываются
расходы для приобретения основных фондов и других материальных активов;
- регулирующая функция, означающая то, что через величину собственных средств
органы банковского надзора могут оказывать воздействие на деятельность кредитной
организации и понижать уровень банковских рисков [2, с. 99].
На рисунке 1 представлена структура источников собственных средств (собственного
капитала) коммерческого банка [3, с. 434].

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
(СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Уставный капитал
Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль
Резервы на возможные потери
Предстоящие поступления доходов

Рисунок 1 – Структура собственных средств коммерческого банка
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На долю собственных средств (собственного капитала) коммерческого банка приходится
12 - 14 % , что в целом отвечает сложившейся структуре в мировой банковской практике [5,
с. 47].
Уставный капитал кредитной организации позволяет создавать экономическую основу
существования коммерческого банка и является обязательным условием образования банка
как юридического лица. Уставный капитал банка включает в себя величину вкладов
участников капитала, определяя минимальный размер имущества. Минимальный размер
уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче
лицензии на осуществление банковских операций определяется в сумме: для вновь
регистрируемого банка с универсальной лицензией – 1 млрд. руб.; для вновь
регистрируемого банка с базовой лицензией – 300 млн. руб.; для вновь регистрируемой
небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного
капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального
контрагента – 90 млн. руб.; для вновь регистрируемой небанковской кредитной
организации - центрального контрагента – 300 млн. руб.
Добавочный капитал кредитной организации включает в себя: эмиссионный доход от
первичной продажи акций банка по цене, больше номинальной; прирост стоимости
имущества банка при переоценке имущества, а также стоимость безвозмездно полученного
имущества. Нераспределенная прибыль кредитной организации состоит из денежных
средств и материальных активов. Резервы на возможные потери кредитной организации
создаются в целях поглощения возможных убытков, возникающих в деятельности банка, и
обеспечивают стабильность его функционирования. В банке могут быть созданы и другие
фонды, например, фонды экономического стимулирования, фонды развития и др.
Таким образом, собственные средства (капитал) позволяют обеспечивать финансовую
устойчивость и платежеспособность коммерческого банка. Чем больше собственный
капитал банка, тем больше у него возможностей покрыть убытки, а, следовательно, меньше
риск потери платежеспособности. Значительный собственный капитал обеспечивает
стабильную репутацию кредитной организации, уверенность в нем собственников,
вкладчиков, клиентов, поддерживая доверие к организации, что является одним их важных
особенностей для имиджа банка.
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Аннотация
В статье анализируется современное состояние рынка потребительского кредитования,
объем просроченной задолженности по банковским кредитам, выданным физическим
лицам в России в 2012 - 2018 гг., и рассматриваются ключевые меры по снижению рисков
по потребительским кредитам, как на макроуровне, так и на уровне банковской единицы.
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Потребительское кредитование является достаточно популярным банковским продуктом
среди граждан России. Автокредитование, кредиты на неотложные нужды, а также
кредиты на различные товары и услуги – все это помогает людям поддерживать достойный
уровень жизни и удовлетворять свои потребности. Такое кредитование является одним из
основных источников процентного дохода для российских банков, но при этом существует
определенный риск.
В законодательстве Российской Федерации под потребительским кредитом понимаются
средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, в том
числе с использованием электронных платежных средств для целей, не связанных с
бизнесом [1].
Риск в современных условиях истолковывается как опасность возникновения
непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в
связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными
обстоятельствами [2, с. 175].
Представим на рисунке 1 объемы по кредитам, предоставленным физическим лицам резидентам РФ.

Рис. 1 – Объемы по кредитам, предоставленным физическим лицам - резидентам РФ
в 2012 - 2018 гг., млн. руб. [3]
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Так, при значительном росте объемов потребительского кредитования с 2012 года в
России, наблюдается тенденция замедления и приостановки роста (2015 - 2016 гг.). При
этом одновременно наблюдается рост и просроченной задолженности (табл 1). Как
результат, с 2014 года ведущие коммерческие банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа
Банк почти в 1,4 раза увеличили долю отказов клиентам по потребительским кредитам,
продолжая наращивать ее после вступления в действие с октября 2015 года статьи о
банкротстве физических лиц в российском Федеральном Законе «О банкротстве». И это
оправданно при увеличении рисков банков по итогам длительной процедуры банкротства,
лишающей их не только дополнительных текущих процентных доходов, но и возврата
выданных денежных ссуд в перспективе.
В итоге, снижение реальных доходов населения, а также общая нестабильная
экономическая ситуация в России неизбежно приводят к увеличению долгового бремени
для заемщиков и увеличению числа просроченных долгов, что можно заметить в таблице 1.
Потребительские кредиты являются существенной частью кредитования физ.лиц.
Таблица 1. Просроченная задолженность по банковским кредитам,
предоставленным физическим лицам в России в 2012 - 2018 гг. [3]
Год
Всего, млрд. Уд. вес, в общем
Изменение
Изменение доли в
руб.
портфеле кредитов абсолютного общем портфеле
населению, %
объёма, %
кредитов (п.п.)
01.01.2012
290,31
5,3
+ 3,9
– 2,3
01.01.2013
312,51
4,3
+ 7,6
– 1,0
01.01.2014
439,16
5,0
+ 40,5
+ 0,7
01.01.2015
665,64
7,7
+ 51,6
+ 2,7
01.01.2016
861,43
14,7
+ 29,4
+ 7,0
01.01.2017
856,14
11,9
– 0,6
– 2,8
01.01.2018
846,62
9,2
– 1,1
– 2,7
Согласно данных, представленных в таблице 1, рост просроченной задолженности по
кредитам физическим лицам в России в целом приходится на 2013 - 2015 гг. В 2017 году
можно отметить снижение темпов роста, что может свидетельствовать о некотором
улучшении кредитного рынка и восстановлении экономического потенциала отношений
между населением и банковским сектором. Следует отметить, что кредитование
физических лиц имеет ряд особенностей, которые существенно влияют на степень риска. В
частности, трудности при оценке кредитоспособности физических лиц по сравнению с
юридическими лицами обусловлены ограниченным способом проверки достоверности
информации о заемщиках - физических лицах, особенно в условиях неразвитости
инфраструктуры на российском рынке, а также проблематичность контроля за целевым
использованием кредита и сохранностью обеспечения.
Увеличение спроса на кредитные продукты является абсолютным плюсом как для
экономического развития страны, так и для самих банков. Но есть и большие проблемы,
связанные с чрезмерным ростом этого сегмента. Для банков всегда существует кредитный
риск или риск невозврата заемных средств. Чем больше эти значения по умолчанию, тем
больше резервов необходимо создавать банку. В связи с падением ключевых процентных
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ставок ЦБ процентные ставки по кредитам также снижаются, что активно стимулирует
заемщиков, но в то же время снижаются и ставки по вкладам. Клиентов банка вклады по
меньшим ставкам привлекают все меньше, и они ищут альтернативные способы
сбережения своих денежных средств. Без привлечения средств банкам будет нечем
выдавать новые кредиты и формировать свой резерв. При этом главное в такой ситуации –
это тщательный и эффективный контроль со стороны банков, государства и ЦБ.
ЦБ ограничил с сентября 2018 г. рост необеспеченных потребительских кредитов,
пересмотрев шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от
значений полной стоимости кредита (ПСК). Требования ЦБ усложняли банкам выдачу
потребительских кредитов под ставки выше 10 % , потому что теперь они должны будут
создавать по выданным займам больше резервов на возможные потери. Так, для кредитов
со ставкой в диапазоне 10–15 % годовых раньше коэффициент риска был 100 % , а теперь 130 % , со ставкой 15–20 % годовых коэффициент вырастет с 110 до 150 % ; со ставкой 20–
25 % - со 120 до 180 % , а для займов под 25–30 % годовых коэффициент риска
предлагается увеличить со 140 до 200 % .
Но несмотря на принятые меры, долги россиян по необеспеченным потребительским
кредитам продолжают расти слишком быстро. Поэтому в конце декабря 2018 г. регулятор
заявил, что с 1 апреля 2019 г. еще на 30 п. п. повышает надбавки к коэффициентам риска по
таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30 % . При расчете нормативов
достаточности капитала банкам придется учитывать эти кредиты с коэффициентом от 150
до 230 % в зависимости от ставки вместо нынешних 120 - 200 % . Чем выше коэффициент,
тем ниже достаточность капитала [4].Это необходимо, чтобы предотвратить чрезмерный
рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивость банков, заверил ЦБ. Розничное
кредитование растет все быстрее: в ноябре ссудная задолженность по рублевым кредитам
населению увеличилась на 2,3 % , а с устранением сезонности – на 2 % . До этого в октябре
она выросла на 1,8 % с учетом и без учета сезонности. По предварительным данным ЦБ,
ускорение вызвано именно необеспеченным потребительским кредитованием.
Также кредитным организациям с целью снижения высоких рисков потребительского
кредитования необходимо использовать:
– широкое применение скоринговых систем для улучшения оценки кредитоспособности
заемщика;
– увеличение доли кредитных средств в безналичной форме, что уменьшит издержки
обращения, а также усилит контроль за использованием кредита;
– активное применение маркетинговых инструментов, а именно кластерного анализа и
сегментации, с целью сокращения расходов банков на рынке кредитования.
Таким образом, потребительское кредитование в Российской Федерации в последние
годы растет высокими темпами. Это связано, в первую очередь, с появлением новых
кредитных продуктов и дополнением уже существующих. Однако рынок кредитования
физических лиц продолжает испытывать ряд проблем, связанных с низкой
платежеспособностью и финансовой неустойчивостью многих заемщиков, пробелами в
законодательно - правовом и нормативном регулировании деятельности кредитных
организаций, региональными различиями в социально - экономическом и политическом
статусе и др. Поэтому снижение рисков потребительского кредитования необходимо
41

решать с помощью мер, реализуемых как на макроуровне, так и на уровне банковской
единицы.
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Аннотация
В статье автор выделяет новый этап в развитии отечественных маркетплейсов, часть
которых активно переходит на модель платной подписки и дифференцированного
ценообразования, что позволяет снизить цены и предоставить клиентам логистические
преференции при увеличении объема покупки, что будет стимулировать рост среднего чека
и объема продаж.
Ключевые слова: модель ценообразования, покупательская лояльность, маркетплейс,
интернет - логистика.
В частности, неверным будет априори категорично констатировать, что с точки зрения
реального уровня развития маркетплейсы являются наиболее совершенной формой
организации сбыта в цифровой среде. Равным образом не имеет простого толкования
вопрос о значении размера комиссии площадки [4, с.108 - 109]:
- Ozon и Wildberries берут высокую комиссию, но обеспечивают большой оборот;
- Wildberries еще и делает скидку для покупателя за счет маржи, но в 2019 г. уже уходит
от этой практики.
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Между тем, маркетплейсы имеют разные правила работы с поставщиками, плохо
автоматизированные процессы управления продажами, в силу чего более надежной
гарантией хорошего маркетинга и продвижения становится сам товар.
Заметим, что мере дальнейшего развития логистики и сервисов, будет меняться и сама
модель ценообразования площадок. Так, комиссия будет зависеть от веса и габаритов, что
определяет стоимость хранения и доставки – сегодня такой прямой привязки пока нет.
Поэтому на текущий момент нет оснований как - то особенно позиционировать или
жестко дифференцировать отдельные каналы и форматы сбыта в цифровой среде. По мере
их эволюционирования, естественно - рыночным путем, но не стихийно, сформируются
более релевантные причины и основания для такого разделения, которое получит
отражение в том числе на уровне его научно - практического толкования. За это же время
более оформленной станет и сама модель маркетплейса. Возможно каким - то образом
изменится «Яндекс.Маркет», который сегодня нельзя назвать маркетплейсом в чистом виде
– это рекламная площадка, в которой логистическая функция исполнения заказа лежит на
рекламодателе.
Тем не менее, на потребительском рынке происходит активное развитие онлайн ритейла, появление новых торговых площадок, которые имеют различные операционные
модели работы с поставщиками, систему построения логистики и сервисов. В российской
Интернет - торговле преобладают две основные модели маркетплейсов:
- первая опирается на самостоятельное развитие фулфилмента и построение
собственной логистической инфраструктуры. По этому пути развития идет Ozon и
Wildberries, которые активно инвестируют в склады и распределительные центры,
развивают широкую географию пунктов выдачи заказов. Аналогичная стратегия роста на
перспективу анонсирована «Беру», который также стремиться максимально
контролировать логистические процессы обработки заказов и доставки;
- вторая основывается на аутсорсинге, например в Goods (М.Видео). Он делегирует
логистические функции сторонним провайдерам, которые собирают товар со складов
поставщиков и доставляют его потребителю [3].
На рынке происходит увеличение числа маркетплейсов, которые активно инвестируют в
привлечение покупательского трафика, создают наиболее преференциальные условия
работы для поставщиков, но при этом имеют достаточно дифференцированные условия
партнерства и сервисно - логистическую систему бизнес - процессов.
В современный период доминирование маркетплейсов в отдельных товарных категориях
позволяет им, тем не менее, диктовать поставщикам более жесткие условия, что отчасти
повторяет сценарий развития российской стационарной торговли, в которой эволюционно
нарастающее давление торговых сетей на производителя сформировало одну из осей
структурного неравновесия экономики, которая сохраняется и поныне [2].
В Интернет - торговле расширение рыночной власти маркетплейсов, их активное
развитие приводит к тому, что они занимают доминирующе положение в отдельных
товарных категориях, например Ozon и Wildberries с широким ассортиментом в одежде
косметике, автотоварах позволяет им диктовать свои условия поставщикам. Этот диктат
(лучшая цена, скидки) может ослабить, например переход «Беру» или «Goods» к продажам
в категориях одежды и обуви.
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Тем не менее, как показывает исследование, на текущем этапе мы будем наблюдать
очередной этап более жесткой конкурентной борьбы маркетплейсов и передел рынка, в
ходе которого торговые площадки должны предлагать поставщикам более
преференциальные условия работы, и, снижать комиссию. На фоне ужесточения
конкуренции со стороны зарубежных маркетплейсов, отечественные пытаются активно
развиваться и укрупняться. Индикатором этого процесса стало слияние наиболее крупных
операторов российского e - commerce, которые пытаются создавать многофункциональные
маркетплейсы.
В начале 2019 г. Wildberries снизил комиссию с 38 % до 19 % . «Юлмарт» еще больше
снизил нижний порог комиссии с 7 % до 4 % , предлагая бесплатную возвратную логистику
и работая по модели прямого доступа покупателя к товару (D2C) все еще за счет
маркетплейса. Ставки «Беру» варьируются от 5 % до 13 % . В среднем на конец 2018 г.
уровень комиссии на рынке варьировался в диапазоне от 3 % до 38 % в разных
маркетплейсах с учетом категории товара и др. [4, с.109].
Важно отметить, что Wildberries имея более сильный логистический сервис, предлагает и
более сложную систему коммерческого предложения (затраты на маркетинг и доставку
зависят от качества товара, то есть оборачиваемости) исходя из присущей ему структуры
логистических мощностей, которая не является идентичной по отношению к другим
маркетплейсам.
Сегодня эта конкуренция является все еще не равной, что позволяет Wildberries держать
высокую маржу и строить систему логистики, в которой риски и работа по отбору
востребованного ассортимента, будут постепенно частично перекладываться на
поставщиков. В более длинной перспективе, ужесточение конкуренции площадок,
вероятно, ослабит этот тренд.
Возможность установления бесплатной доставки со стороны маркетплейсов объясняется
их некоторыми специфическими характеристиками, к которым можно отнести:
- «неограниченную» финансовую базу институциональных инвесторов;
- логистическое плечо;
- достаточно развитые автономные сервисы коммуникационного доступа к
потребителю.
В отличие от стационарной торговли, где сетевой ритейл частично использовал уже
действующую магистральную логистику, на рынке Интернет - торговли более сильную
конкурентную позицию и долю рынка будут иметь крупные операторы и маркетплейсы,
которые смогут на опережение сформировать более мощный и развитый инфраструктурно
- сервисный логистический базис.
При этом, в средлнесрочной перспективе маркетплейсы вступят в острую ценовую
конкуренцию, и, будут агрессивно использовать стратегии ценового демпинга.
Признаком начала этого процесса является агрессивное наращивание трафика
посредством скидок и предоставления бесплатной доставки, что означает существенное и
достаточно глубокое дисконтирование продаж. Этот процесс становится возможным
именно по причине действия эффектам масштаба, а также дешевых источников
фондирования роста маркетплейсов, которые не используют кредитные деньги, а
пользуются инвестиционными деньгами институциональных инвесторов. Это позволяет
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развиваться даже при незначительной норме прибыли и непрерывно расширять рыночную
долю.
Такая стратегическая логика является максимально оправданной именно на этапе
экстенсивного роста и освоения рынка. Она позволяет закрепиться, нарастить уровень
присутствия, поднять рыночную капитализацию, а затем в длинную более выгодно продать
бизнес.
Развитие этих процессов привело к не менее активной трансформации операционных
бизнес - моделей российских маркетплейсов («Беру», Ozon, Wildberries, Lamoda, Tmall)
которые также пытаются инвестировать в собственную логистику. При этом, в 2018 - 2019
гг. отдельные маркетплейсы постепенно уходят от модели бесплатной доставки в сторону
более точной калькуляции затрат по логистике, которые учитываются отдельно от цены
товара [5].
Переход Ozon на платную доставку свидетельствует о тенденции формирования более
гибких механизмов формирования покупательской лояльности, когда, например, с
одновременной отменой бесплатной доставки, компания ввела еще одну новацию – онлайн
- кредитование покупок [1, с.22 - 23].
До 2019 г. высокие обороты Wildberries и наличие собственной логистики позволяли
компании обеспечивать бесплатную доставку и возврат товара. Следует отметить, что из 7
РЦ Wildberries только один является собственным. В условиях активного роста и
расширения ассортимента арендуемые складские мощности могут не обеспечить
возросших логистических потребностей компании, когда будет необходимо формировать
заказы из категорий, имеющих разные условия хранения. То есть, в среднесрочной
перспективе, вполне вероятной стратегией развития Wildberries будет наращивание
инвестиций в собственные складские мощности, что будет увеличивать давление на
рентабельность оператора.
Именно инвестиции в логистику являются причиной отрицательной рентабельности
работы маркетплейса Ozon, который наиболее активно инвестирует в мощности
фулфилмента: в 2019 г их объем. планируется увеличить со 100000 до 250000 кв.м.
В свою очередь «Беру» пользуется арендуемыми складскими мощностями для торговли
и логистического обслуживания партнерских интернет - магазинов, представленных на
платформе.
В целом, можно резюмировать, что переход отечественных маркетплейсов к раздельной
калькуляции стоимости товара и доставки означает выход в новую фазу конкуренции,
когда логистический сервис и его эффективность будут выступать инструментом
формирования покупательской лояльности. Наиболее активно по этой траектории движется
Wildberries, который «последовательно выстраивает логистическую систему, в которой
работы и риски, связанные с выбором востребованного ассортимента, будут постепенно
частично перекладываться на поставщика» [6].
В перспективе, это вызовет очередной виток конкурентного перехода к новой модели
ценообразования со стороны других маркетплейсов, которые, тем не менее, не смогут
копировать эту модель ценообразования, поскольку имеют иную структуру логистических
мощностей.
В перспективе, как показывает развитие Ozon, развитие более дифференцированного и
гибкого механизма формирования покупательской лояльности обеспечит более высокое
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конкурентное преимущество в рыночной борьбе. Уже пятая часть клиентов маркетплейса
увеличила сумму чека в 8 - 10 раз: «универсальный ассортимент, снижение цен на товары,
платная доставка и возможность купить дорогую вещь в кредит – стимулирует покупателей
делать более дорогие заказы» [5, с.23].
Основной тренд развития мирового ритейла получает более рельефное отображение в
Интернет - торговле, в частности, на рынке маркетплейсов, которые постепенно будут
переходить на модель работы по подписке. Глобальным отраслевым маркером здесь
выступает Amazon Prime, который представляет собой лакмусовую бумагу для
определения перспективных трендов технологического развития российского ритейла.
Переход к отдельной тарификации логистики позволяет показать эффективность работы
самой IT - платформы, в том числе ее логистической составляющей, что отражает
эффективность операционных процессов сбора заказов, их обработки и доставки
конечному клиенту. Это позволит выстроить более прозрачные отношения с клиентами,
показать реальную стоимость товаров на площадке и потенциальные возможности
снижения их стоимости в работе с поставщиками.
С точки зрения стратегии развития, введение платной доставки означает смещение
акцентов в обеспечении покупательской лояльности. Разворот инвестиций в сторону
работы с ассортиментом, оптимизации ценовой политики, сервиса позволит более
прямоточно воздействовать на лояльность потенциальной целевой аудитории
маркетплейса. Де факто, мы наблюдаем эволюционную корректировку бизнес - модели
работы маркетплейсов, которые на основе множества итераций и перебора разных
подходов будут строить более «прямоточный механизм» формирования покупательской
лояльности и конкурентных преимуществ на рынке.
Происходить формирование нового инструментального баланса маркетинга и логистики,
в данном случае на уровне ценообразования, что отражает общую стратегию
маркетплейсов на разделение маркетинговых и логистических функций в управлении
конкурентоспособностью продуктово - сервисного предложения. Это имеет важное
значение в условиях активного расширения ассортимента маркетплейсами, что обеспечило
им значительный прирост выручки (в 2018 г. прирост выручки Ozon - 70 - 80 % , Wildberries
– 72 % [1, с.23]), но требует постоянного повышения уровня обслуживания клиентов.
Таким образом, конвергенция логистики и маркетинга выходит на новый уровень их
сопряжений и дифференцированного ценообразования, что позволяет максимально
использовать возможности подписной модели и снижать стоимость логистики для
клиентов, увеличивающих средний чек и частоту покупок. При этом, отдельные площадки
придерживаются бесплатной доставки («Беру») и отказа от бесплатной подписки и
премиальных аккаунтов, что указывает на расширение практик рыночного поиска более
оптимальной модели ценообразования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
THE USE OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SERVICE INDUSTRIES
Аннотация.
Повышение качества оказания социальных услуг – одно из ключевых направлений
государственных реформ, и сегодня, когда все отрасли экономики переходят на цифровой
формат, цифровизацию сферы государственных услуг взяло на себя «электронное
правительство» - интернет - портал, функционирующий на базе отраслевой сервисной
платформы, цель которого – повышение эффективности взаимодействия государственных
органов, граждан и бизнеса.
Для реализации выше обозначенных направлений ведется работа как по организации
сервисов непосредственно на электронных («онлайн») площадках (интернет - порталы
каждого из субъектов Российской Федерации и Единый портал госуслуг), так и на
«оффлайн» площадках (многофункциональные центры). Работа последних, ввиду ряда
причин, как ментальность, цифровая грамотность населения, ограниченное
распространение электронной подписи, а также других технологических сложностей, будет
оставаться востребованной до тех пор, пока информационно - коммуникативные
технологии не станут обыденной составляющей повседневной жизни, однако,
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стремительный рост ИКТ, промышленного интернета и биотехнологий не заставит долго
ждать повсеместную цифровизацию сферы услуг.
Ключевые слова: электронные услуги, информационно - коммуникативные
технологии, цифровизация, инновации в сфере услуг, порталы госуслуг, электронное
правительство
Abstract
Social services quality improving – is one of the key areas of state reforms. Nowadays all sectors
of our infrastructure are switching to digital format. It is being realized by the means of Internet
portals that operate on the basis of the industry - specific service platforms. The goal of such e portals are to make the interaction between government agencies, citizens and businesses much
more efficient. In order to implement it, work is being done in both directions - online and offline.
Online means the organization of services directly on electronic (“online”) sites - Internet portals of
each of the constituent entities of the Russian Federation, as well as one Unified portal of public
services. Offline means the “offline” sites, which are multifunctional centers. It’s worth mentioning
that offline portals will still remain popular for some time. There are multiple reasons behind that first and foremost is the population’s mindset and their “digital grammar” and education, as well as
limited use of digital signatures, etc. The offline portals will keep operating till the informational
and communicational technologies are widely enough spread, so they become an everyday and
necessary component of our fast - paced lives. However, keeping in mind the progress speed
nowadays, countrywide service industry digitizing is going to happen really soon.
Keywords: e - services, information and communication technologies, digitalization, innovation
in the service sector, portals of public services, e - government
Дистанционное оказание услуг посредством использования информационно коммуникативных технологий, интернета и удаленного доступа – это современный
альтернативный вариант личному взаимодействию заявителя и исполнителя [2, 180].
Электронное правительство играет роль инновационной технологии, предоставляющей
возможность применения коммуникационных инструментов, удовлетворяя социальные
потребности и улучшая уровень информированности об актуальных вопросах, укрепляя
обратную связь населения с государственными органами [3, 91]. Электронное
правительство применяется для оптимизации оказания государственных услуг, увеличения
возможностей самообслуживания населения, роста правовой и цифровой грамотности
общества и пр. На сегодняшний день есть необходимость в анализе маркеров развития
сферы государственных услуг, обозначение факторов и определение основных тенденций,
оказывающих влияние на эффективность и качество электронных и цифровых услуг,
базирующихся на ИКТ [4, 298].
Электронные порталы предоставления государственных услуг технологически
представляют собой цифровые платформы.
Цифровая платформа – это система алгоритмизированных взаимовыгодных отношений
значительного числа независимых участников рынка / отрасли / сферы деятельности,
реализуемых в единой информационной системе (среде), приводящая к понижению
транзакционных издержек, благодаря применению цифровых технологий при работе с
информацией в виде цифровых данных (big data). Существует три основных вида
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цифровых платформ: инструментальная платформа, инфраструктурная и прикладная.
Порталы госуслуг являются ярким примером реализации прикладных платформ. Для более
наглядного представления и сравнения видов цифровых платформ приводится таблица.
Таблица 1 - сравнительная таблица видов цифровых платформ
Инструментальная Инфраструктурная
Прикладная
цифровая
цифровая платформа
цифровая
платформа
платформа
Основной
Разработка
Предоставление ИТ - Обмен
вид
программных
сервисов и информации определёнными
деятельности решений
для принятия решений
экономическими
на
базе
ценностями
платформы
Результат
Продукт
ИТ - сервис и результат его Сделка,
деятельности (программное
работы – информация, фиксирующая
на платформе средство)
для необходимая для принятия обмен товарами /
обработки
решения в хозяйственной услугами
между
информации, как деятельности
участниками
инструмент
Группы
Разработчик
Поставщики информации, Участники
участников
платформы,
оператор
платформы, экономической
разработчики
разработчик платформы, деятельности:
решений
разработчики ИТсервисов, поставщики
потребители ИТ - сервисов товаров / услуг и
производственных
ресурсов;
потребители.
Оператор
платформы
и
регуляторы
Уровень
Технологические Выработка
информации Обработка
обработки
операции
для принятия решений на информации
о
информации обработки
уровне
хозяйствующего заключении
и
информации
субъекта
выполнении сделки
между
несколькими
субъектами
экономики
Примеры
Java, Android OS, General Electric Predix, ЭРА Uber,
AirBnB,
iOS, Intel, Bitrix, - ГЛОНАСС, Google Maps Aliexpress, Avito,
Amazon
Web
Facebook, Alibaba,
Services, Microsoft
Yandex
Taxi,
Azure
инфраструктура
электронного
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правительства
(предоставление
государственных
услуг)
Итак, с технологической точки зрения, предоставление услуг в электронном виде
представляет собой систему по заполнению форм и шаблонов электронных документов. [5,
44]. Определяющими целями данного проекта выступает рост эффективности
экономических систем и становления экономики в целом, функционирования систем
государственного управления, предоставление открытых возможностей для
беспрепятственного получения и пользования информационными ресурсами и услугами.
В условиях развития информационно - коммуникационных технологий все сферы
деятельности государственных органов в электронном виде являются востребованными
гражданами и организациями различных форм собственности [1, 160]. Востребованность
электронных сервисов обуславливается быстрыми темпами роста таких сфер, как:
1) социальная (ФСС, ПФР, ФМС);
2) юридическая (адвокатура, нотариат, прокуратура, судопроизводство);
3) экономическая (бюджетная, финансы и кредит, налогообложение);
4) культурная (наука, образование);
5) здравоохранение;
6) ЖКХ и т. д. [7, 130].
Таким образом, электронное правительство выполняет следующие задачи:

оптимизация процессов оказания правительственных услуг;

повышение степень вовлеченности граждан в развитие государства;

обеспечение поддержки обслуживания граждан;

повышение осведомленности населения;

нивелирование рисков процессных ошибок [6, 147].
В заключении необходимо отметить, что электронное правительство определяет
инновационный метод взаимодействия на основе применения информационно коммуникационных технологий (ИКТ) с целью увеличения оперативности и
эффективности качества оказания государственных услуг.
Актуальность электронных сервисов растет с каждым днем и обуславливается развитием
цифровых технологий Индустрии 4.0, которые становятся все более доступными, что
способствует существенному расширению возможностей коммуникаций между властью,
населением и бизнесом.
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Аннотация
Рассматривается сущность кредитно - финансовых институтов, деятельность которых
непосредственно отражается на всей экономике Российской Федерации. Рассматриваются
проблемы развития кредитно - финансовых институтов, влияющие на экономическую
обстановку в стране. Предлагаются меры, способствующие решению данных проблем.
Ключевые слова
Банки, банковская система, финансовые компании, кредитно - финансовые институты,
финансовые операции, инвестиционные фонды
Усиление динамики и придание инновационной направленности экономическому росту
являются основными задачами дальнейшего развития российской экономики. Тем не
менее, необходимо учитывать качественные характеристики роста с целью достижения
количественных показателей роста ВВП. Способность экономики динамически
перестраиваться, переходить на более высокий уровень баланса с наименьшими потерями
ресурсов и продуктов является одной из главных проявлений эффективного развития
общества. Необходимо учесть, что эффективный экономический рост осуществляется с
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помощью специального механизма, обеспечивающего максимально возможное
количество улучшений. Институциональная среда является частью данного
механизма.
Развитые кредитно - финансовые институты дают возможность субъектам
экономических отношений наиболее эффективно взаимодействовать друг с другом.
Это, в свою очередь, способствует росту экономики.
Определим роль кредитно - финансовых институтов в повышении эффективности
развития общества и проанализируем проблемы, препятствующие реализации этих
функций кредитно - финансовыми институтами России.
Необходимо отметить в качестве ключевых функций кредитных организаций –
накопление сбережений и превращение их в инвестиции.
В том случае, когда инфраструктура финансового рынка развита, то
осуществляется превращение свободных финансовых ресурсов в капитал,
ускоряется его оборот, что в конечном итоге способствует экономическому росту.
Если же финансовый рынок организован неэффективно, то действия финансовых
институтов имеют формальное значение. В финансовом рынке будут преобладать
спекулятивные операции, а ресурсы реального сектора экономики накапливаются на
самом рынке без их дальнейшего использования для обеспечения экономического
роста. Кроме того, хорошо развитые и хорошо функционирующие институты
повышают гибкость и мобильность реального капитала.
Для реализации долгосрочных стратегий экономического развития большое
значение имеют учреждения, накапливающие долгосрочные финансовые ресурсы в
экономике и дают возможность более эффективно их перераспределять между
различными секторами экономики.
Благодаря функционированию различных видов страховых финансовых
учреждений происходит снижение вероятности и величины невозмещаемых
убытков для участников рынка, что способствует повышению эффективности
производства.
Управление рисками возможно через механизм хеджирования, страхования,
венчурных инвестиций. Формирование и развитие институтов и механизмов защиты
предпринимателей от коммерческих, финансовых и деловых рисков создает условия
для стимулирования сбережений и их последующего инвестирования в более или
менее рискованные виды деятельности, что усиливает инновационную
направленность экономического развития.
Кредитно - финансовые институты позволяют усилить рыночную конкуренцию,
способствуют ускорению ее влияния на экономические процессы. Стоит отметить,
что банки и другие кредитные учреждения более охотно предоставляют кредиты на
выгодных условиях владельцам конкурентных преимуществ, которые были
выявлены на рынке капитала.
Также важным фактором является то, что развитая отечественная система
кредитно - финансовых институтов позволяет снизить потребность экономики в
иностранных инвестициях, и делает ее менее уязвимой к неблагоприятной ситуации
на мировом финансовом рынке.
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Однако стоит обратить внимание на тот факт, что эффективность воздействия
кредитно - финансовых учреждений на экономику страны зависит от соответствия
этих учреждений потребностям экономики на данном этапе развития, а также от
условий, в которых они функционируют.
Стоит отметить, что в настоящее время российская система кредитно финансовых институтов требует дальнейшего развития и совершенствования. Это
связанно в частности с тем, что распределение капитала осуществляется
неравномерно и сосредоточено в секторах и областях с более высокой доходностью.
Это в свою очередь приводит к структурному дисбалансу в экономике страны.
Преобладание при формировании инвестиционных фондов банковского сектора и
значительная доля в их активах краткосрочных фондов затрудняет проведение
структурных преобразований в экономике и снижает вероятность ее
диверсификации. Существует ряд проблем, которые присущи банковскому сектору,
приводят к тому, что невозможно привлечь достаточное количество финансовых
ресурсов в экономику. В качестве основных проблем модно выделить:
недостаточный объем кредитных портфелей, недостаточный совокупный капитал
банков, высокая стоимость кредитных ресурсов несовершенство механизма
предотвращения и снижения кредитных рисков и другие.
Проблемы функционирования внутренних, базовых отношений и институтов
рынка в целом и финансового рынка в частности, несоответствие между основными
элементами организации рыночной системы и их внутренним содержанием делают
невозможным эффективное распределение ресурсов и доходов в экономике и их
недостаточность для достижения целей развития.
Это несоответствие, выражающееся в нарушении пропорций экономического
развития, в дисбалансе определенных характеристик процесса развития: спроса и
предложения, сбережений и инвестиций, прибыльности и рисков, риска и
ответственности, усложняет развитие кредитно - финансовых институтов и
препятствует осуществлению своих функций в сфере финансовой поддержки
экономического роста.
Таким образом, нужно отметить, что с целью увеличения роли кредитно финансовых институтов в обеспечении эффективности развития экономики нашей
страны необходимо, в первую очередь, усовершенствовать инструменты налоговой
и денежно - кредитной политики, укрепить законодательную базу для защиты прав
всех участников денежно - кредитных отношений, а также создать условия для
развития конкуренции в финансовом секторе и разработке механизмов повышения
доверия инвесторов и снижения рисков.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматриваются основные экономические проблемы
формирования системы здравоохранения РФ на современном этапе. Показана актуальность
вопроса эффективной организации финансирования, особенности процессов
реформирования системы отечественного здравоохранения. Говорится о необходимости
формирования новой стратегии развития системы здравоохранения.
Ключевые слова: Система финансирования, медицинские услуги, бюджет, услуги,
финансы здравоохранения, страхование.
Для любого государства стабильное положение системы здравоохранения является
одной из основных задач. Уровень здравоохранения является показателем благосостояния
страны в целом.
Для России период после распада Советского Союза был одним из самых сложных в
истории.
Коренные изменения произошли в общественной и политической жизни, экономика
перешла на рыночные рельсы. Все это не могло не сказаться на таком важном для жизни
общества направлении, как здравоохранение.
Решающее влияние социально - экономических факторов на показатели здоровья
населения было особенно выражено на национальном и региональном уровнях. [4]
Бывшая система здравоохранения имеет существенные недостатки:
- сосредоточиться на обширных показателях;
- отсутствие эффективной мотивации труда;
- чрезмерно централизованное управление;
- определенная догма организационных форм;
- чрезмерное ограничение самостоятельности руководителей учреждений
здравоохранения;
- несовершенство системы финансирования, экономических отношений;
- изоляция от достижений мировой науки и практики.
Разумеется, выявленные проблемы оказывают сдерживающее влияние на эффективность
системы здравоохранения, и, как следствие, ситуация в сфере общественного
здравоохранения и здравоохранения привела к необходимости принятия неотложных мер
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по защите общественного здоровья как на национальном, так и на национальном уровне.
национальные уровни. и региональные уровни.
Права граждан Российской Федерации на охрану здоровья закреплены в Конституции
страны, а их реализация связана с общим уровнем развития здравоохранения.
Ограниченные ресурсы, выделенные в последние годы из бюджетов разных уровней на
здравоохранение, не позволяют повысить качество медицинской помощи населению и, при
необходимости, повысить эффективность профилактических мер. Несмотря на
незначительное улучшение финансирования здравоохранения в последние годы, объем
выделяемых средств остается недостаточным для нормального функционирования отрасли.
Остаточный принцип финансирования здравоохранения привел к трехкратному
увеличению смертности, заболеваемости и инвалидности среди населения в течение 10 лет,
включая трудоспособных; низкое репродуктивное и новорожденное здоровье.
Отрицательный прирост населения в нашей стране составляет около миллиона человек.
Здравоохранение по - прежнему остается самой нереформированной отраслью. Важным
для успешного решения накопленных проблем должно стать дальнейшее развитие
законодательства в области общественного здравоохранения. Разработка политики
общественного здравоохранения требует законодательной базы. Российское
законодательство в этой области имеет много недостатков.
Недостатки существующей системы финансирования здравоохранения: [2]
1. Отсутствие государственных гарантий. Несмотря на рост финансирования
здравоохранения с 2000 года, в настоящее время существует значительный разрыв между
государственными гарантиями медицинской помощи и их финансовой поддержкой.
2. Неэффективность бюджетно - страховой модели. Механизмы государственного
финансирования здравоохранения значительны по сравнению с другими секторами
социальной сферы. Он сочетает в себе бюджетное финансирование и систему
обязательного медицинского страхования.
3. Неэффективное распределение ресурсов между видами медицинской помощи.
Ресурсы в системе здравоохранения неэффективно распределяются между ее различными
типами. Объем стационарной помощи остается неоправданно высоким, соответственно, и
его стоимость высока. Приблизительно 60 % государственного финансирования
общественного здравоохранения идет на оплату стационарной помощи, в то время как
более 30 % госпитализированных пациентов можно лечить амбулаторно.4. Непрозрачность
процедур покупки лекарств для медицинских учреждений. По данным Независимого
института социальной политики, распространенной практикой в субъектах Российской
Федерации является проведение централизованных закупок лекарств для больниц за счет
средств областного бюджета. Однако информация о порядке таких закупок, уровнях
закупочных цен, структуре поставщиков не всегда доступна. Закупки на основе тендеров
редко способствуют ценовой конкуренции, поскольку обычно либо предложение делается
только одной компанией, либо существует неформальное соглашение между оптовыми
трейдерами об уровне предлагаемых цен. Организаторы тендеров не анализируют
информацию о ценах на аналогичные препараты в других регионах. Все это ослабляет
эффективность тендеров как механизма экономии государственных средств.
Отсутствие прозрачности в процедурах закупок является косвенным свидетельством в
пользу вывода о низкой эффективности бюджетных расходов на такое лекарственное
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обеспечение. По мнению экспертов, централизованные закупки лекарств очень часто
осуществляются по завышенным ценам и характеризуются высокой степенью коррупции.
Подобные явления возникают при покупке медицинского оборудования для медицинских
учреждений за счет бюджетных средств.5. Отсутствие стимулов для медицинских
учреждений для повышения эффективности. Отключение государственного
финансирования здравоохранения от бюджетной и страховой систем приводит к
двойственности источников и методов финансирования бюджетных учреждений для
обеспечения населения медицинской помощью, предусмотренной базовой программой
обязательного медицинского страхования. Согласно федеральным рекомендациям,
бюджетные и страховые фонды должны использоваться для покрытия различных статей
расходов, но на практике зачастую из этих двух источников отдельные расходы
медицинских учреждений покрываются одновременно. В этом случае финансирование из
бюджета и системы обязательного медицинского страхования основано на разных
принципах. В обязательном медицинском страховании используются методы оплаты,
которые связывают объем финансирования с объемом предоставленной медицинской
помощи (количество посещений врача, количество койко - дней, лечение пациентов и т. д.).
А бюджетные ассигнования учреждениям выделяются на их содержание и не связаны
напрямую с фактическими объемами и качеством предоставляемой медицинской помощи.
Другим недостатком двухканальной системы финансирования является отсутствие
возможностей для конкуренции государственных медицинских учреждений с частными.
Тарифы на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования
умышленно не покрывают расходы на предоставление соответствующих услуг, поэтому
частные медицинские организации не заинтересованы в участии в системе обязательного
медицинского страхования. Препятствием для роста эффективности является
существующая правовая форма учреждения. Он универсально используется для
организаций здравоохранения с очень разными экономическими условиями деятельности и
во многих случаях неоправданно ограничивает их экономическую автономию. [3]
Вышеупомянутые негативные показатели здоровья нации являются прямым
свидетельством путаницы, которая в настоящее время возникает в области
здравоохранения: оплата основных видов медицинской помощи является прямым
нарушением Конституции. Это привело к «разложению» и нарушению медицинской этики.
Сокращение заработной платы более чем в 2 раза по сравнению с началом 90 - х годов
привело к коррупции в медицине.
Очередной съезд Межрегионального общественного движения «Здоровье нации» в
своем принятом обращении к Президенту страны, депутатам Государственной Думы
Российской Федерации и руководителям региональных администраций заявил, что
здоровье людей не может быть предметом рынок, отношения едины. [1]
Общие расходы на здравоохранение поступают из нескольких источников - расходы
бюджетов разных уровней, средств федерального и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования. В прогнозные расчеты на 2014 год включено
следующее соотношение этих источников: федеральный бюджет составляет 8,7 % всех
расходов на здравоохранение, региональные бюджеты 64,3 % , средства фондов
обязательного медицинского страхования (налоговые платежи) 27,0 % , сумма в фонд
федерального бюджета составляет 1,5 % . Общие расходы на здравоохранение в 2014 году
56

(консолидированный бюджет и средства фондов ОМС) оцениваются примерно в 426,3
млрд рублей. Исходя из расчета на душу населения в год, это составляет 2 986 рублей, или
примерно 100 долларов США. На неработающего гражданина в нашей стране приходится
менее 700 рублей. Приведенные выше данные и анализ действующей системы
медицинского страхования в нашей стране за 15 лет показали несостоятельность и
разрушительность выбранного пути оказания медицинской помощи.
По мнению ряда поставщиков медицинских услуг, введение страховой медицины в
стране, где большинство людей живет в бедности, недопустимо. Внедрение принципа
страхования в медицине может быть использовано для небольшой части населения (15 % ).
Помимо низкого общего уровня финансирования, важной проблемой российского
здравоохранения является существенная региональная разница в финансировании
бесплатной медицинской помощи населению, поскольку существуют механизмы для
финансового выравнивания условий деятельности учреждений здравоохранения в стране.
страна. страна. В регионах они не предоставляют гражданам равных прав на получение
бесплатной медицинской помощи, гарантируемой государством (в последние годы разрыв
в финансировании территориальных программ на душу населения по регионам в последние
годы составлял 13–15 раз).
Помимо дисбаланса в программе государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи и их финансовой поддержки, важными проблемами со здоровьем являются слабые
стимулы для работы медицинских работников, низкая эффективность использования
ресурсов, имеющихся в секторе здравоохранения; Предельная амортизация медицинского
оборудования, имеющегося в медицинских учреждениях (по данным Счетной палаты
Российской Федерации, используется до 80 процентов физически изношенного и
устаревшего медицинского оборудования. Некоторые приборы и устройства
эксплуатируются в течение 15–20 лет , они много раз разрабатывали свои ресурсы,
устаревшие, не могут гарантировать высокое качество обследования и эффективность
лечения).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В условиях динамичных изменений в современном мире все в большей степени
используются инновационные методы и формы. Мировой опыт учит, что с помощью
инновационных технологий можно своевременно улучшать качество производимых
изделий, снимать напряжение на разных участках работ, принимать оптимальные
управленческие решения.
Возможности для применения инновационных технологий в различных сферах
производства безграничны. Однако используются они не всегда эффективно. Сложилось
реальное противоречие между имеющимся интеллектуальным потенциалом современной
теории и практики, и уровнем ее использования в различных сферах. В рамках данной
статьи мы поговорим об использовании инновационных полимерных материалов.
Содержание
Инновационные нанокомпозитные материалы (высокомолекулярные соединения) в
основном получают путем преобразования в исходном сырье линейных или разветвленных
цепей в трехмерные. И если линейные цепи в основном имеют стеклообразную
(аморфную) структуру, то после воздействия на них химических реактивов, светового
излучения, радиации или вулканизации линейные ВМС преобразуются в
высокоэластическое сырье газообразного, жидкого или твердого соединения.

Современные полимерные материалы подразделяются на три вида:
1. Пластичные массы
2. Бутилкаучуки
3. Химические волокна
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Именно эти группы пользуются большой популярностью и используются человеком во
многих отраслях его деятельности.
Пластмассы (пластики) относятся к беспроблемно формируемым материалам. Из этого
материала получаются весьма легкие, однако жесткие и особо прочные, практически не
подверженные коррозии изделия.
Конечно, некоторые пластические массы встречаются в природе и имеют свое место
использования. Так всем известные асфальт и битум используют при строительстве
дорожного полотна. Шеллак стал широко востребован в индустрии красоты. Однако,
большинство используемых пластмасс все же являются синтетическими производными.
Изначально мономер обращают в полимер. Далее его прядут, делают отливку и прессуют
или начинают формовку заданного изделия.
ПОЛИСТИРОЛ И ПОЛИЭТИЛЕН
Большое разнообразие модификаций полиэтилена и полистирола позволяет
использовать этот материал в качестве:
1. Антистатика с клеящей способностью;
2. Светостабилизатора;
3. Электропроводника.
Инновационные нанокомпозитные полимерные материалы — это сплав нескольких
материалов, наделяющих конечный полимер специфическими свойствами и уникальными
характеристиками. Причем все составляющие сохраняют свои особенности и тем самым
достигают улучшения свойств конечного результата который недоступен каждому из них в
индивидуальности.
В определенное время возник предел совершенствования свойств композитов. Тем не
менее при помощи наноразмерных наполнителей (частиц) этот предел удалось преодолеть.
Так возник новый полимерный материал с одноименным названием нанокомпозит. Он
позволил значительно улучшить физические и механические характеристики всех ранее
полученных полимеров. А непревзойденная прочность наноматериала и его электрические
свойства предоставили новые возможности во многих сферах деятельности.
Новейшие способы химического воздействия на наночастицы позволяют
координировать размер, объем сплава его способность к склеиванию с различного рода
поверхностями и дисмеризма.
Не стоит труда выяснить, в чем заключается уникальность наноразмерных полимеров по
сравнению с традиционными (микроразмерными) полимерами. Именно созданный в
девяностых годах полимер состоит из микроскопических наночастиц. Собственно эти
составляющие минимально рассеивают потоки света, что в свою очередь позволяет
кардинально изменить электрические и механические показатели в полученном материале.
Помимо этого маленькие частицы наноматериала помогают более равномерно
распределить какую бы то ни было нагрузку на поверхности изделия. Их упорядоченное
расположение не позволит сконцентрироваться напряжению на материал в одной точке и
убережет уникальную эластичность нанополимера.
КАТЕГОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОЛИМЕРА
• Нанокомпозиты с основой из керамического начала. Они имеют улучшенные
оптические и электрические свойства полученного материала.
• Нанокомпозиты основанные на матрице из металла очень часто усиливают
углеродными трубками. Такой сплав имеет основательную прочность и электрическую
спецпроводимость.
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• Нанокомпозиты с полимерной матрицей и равномерно распределенными
инновационными наполнителями.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛАСТИКОВ
Изделия из данных полимеров весьма востребованы в современной промышленности и
других отраслях. Это связано с использованием широкого спектра компонентов, заметно
улучшающих основные качества материала. Инновационный полимерный материал по
своим физико - химическим свойствам значительно отличается от ранее создаваемых
полимеров. Он имеет наименьший вес и наделен большей ударопрочностью и повышенной
стойкостью к трению. Отменное сопротивление к химическому воздействию позволяет
применять этот полимер в военных и космических разработках, а также в
автомобилестроении.
Применение пластиков в автомобилестроении уже далеко не редкость. Начиная от
отделки салонов бюджетных автомобилей и заканчивая супер карами, где применение
инновационных (композиционных) материалов позволяет добиться снижения веса при
повышении прочности. Тем не менее, это еще не предел – применение полимеров в
автомобилестроении будет расти!
По крайней мере, именно такое развитие событий прогнозируется специалистами
компании IHS(Колорадо, США), недавно подготовившей свой аналитический обзор.
Усиление роли полимеров в автомобилестроении не приведет к полному отказу от
использования «традиционных материалов», тем не менее, основной тренд (в долгосрочной
перспективе) будет направлен именно в эту сторону. А значит, и все направление
производства композитных материалов будут развиваться, и внедрять новые
технологические решения, основанные на применении композиционных материалов.
1.
2.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие бюджетирования как инструмента и
основополагающего элемента финансового планирования. Рассматриваются роль,
назначение, цели и задачи бюджетирования, а также его достоинства и недостатки.
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Современная система управления финансами требует координации принимаемых
решений путем разработки и контроля исполнения системы бюджетов предприятия.
Система бюджетов позволяет установить жесткий текущий контроль за поступлением и
расходованием средств, создать реальные условия для выработки эффективной финансовой
стратегии.
Посредством бюджетирования реализуются текущее и оперативное финансовое
планирование, обеспечивается их взаимосвязь и подчиненность финансовой стратегии
предприятия.
В науке на сегодняшний момент отсутствует единое мнение в понимании сущности
понятия бюджетирование. В.В. Сухинина под бюджетированием понимает «процесс
планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого оформляются
системой бюджетов» [1, c. 8]. Бюджетирование является вторым шагом в сложной
проблеме планирования деятельности предприятия, после анализа безубыточности и
целевого планирования прибыли.
По мнению Хруцкого В. Е.: «бюджетирование — это технология финансового
планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех
уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные
финансовые показатели» [2, с. 26].
Результатом бюджетирования является составленный бюджет предприятия. В
отношении термина «бюджет» нет однозначного толкования. По мнению И.А. Бланка,
бюджет представляет собой «оперативный финансовый план краткосрочного периода,
разработанный обычно в рамках одного года и отражающий расходы и поступления
финансовых средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйственной
деятельности». С другой стороны, Е.А. Ананькина и С.В. Данилочкин дают другое
определение бюджета. «Бюджет – это план деятельности предприятия или подразделения в
количественном выражении». В любом случае, бюджет – это документ, в котором должно
отражаться поступление и расходование всех экономических ресурсов предприятия [3, с. 88
- 89].
Целью бюджетирования является создание инструментария планирования, управления и
контроля эффективностью финансово - хозяйственной деятельностью и ликвидностью
предприятия, основанного на систематическом прогнозировании развития предприятия
путем составления бюджетов.
Основными задачами бюджетирования являются:
 управление денежными ресурсами;
 обоснование расходов предприятия;
 гарантирование положительного денежного счета;
 обеспечение координации, интеграции и коммуникации отделов предприятия;
 составление базы для проведения анализа и контроля планов;
 мотивация и стимулирование персонала.
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В настоящее время бюджетирование является трудоёмким и неэффективным процессом.
Планово - экономические службы подготавливают огромное число документов, при этом
большинство из них непригодно для финансового анализа. Бюджетирование затянуто во
времени, что делает его непригодным для принятия управленческих решений. При
существующей системе бюджетирования невозможно проводить сценарный анализ и
анализ финансовой устойчивости предприятия к изменяющимся условиям деятельности [4,
c. 6].
Как и любое другое явление бюджетирование имеет свои положительные и
отрицательные стороны.
К достоинствам бюджетирования можно отнести следующее:
 оказывает положительное влияние на мотивацию и морально - психологический
настрой коллектива;
 позволяет координировать работу коллектива, отдельных подразделений и
предприятия в целом;
 анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие изменения;
 позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов;
 позволяет усовершенствовать процесс распределения различных ресурсов
предприятия;
 способствует процессам коммуникаций;
 позволяет новым сотрудникам понять «направление движения» предприятия, таким
образом помогая им адаптироваться в новом коллективе и др.
К недостаткам бюджетирования относят:
 бюджеты не всегда способны помочь в решении повседневных, текущих проблем;
 не всегда отражают причины событий и отклонений;
 не все менеджеры обладают достаточной подготовкой для анализа финансовой
информации;
 сложность и дороговизна системы бюджетирования;
 бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда и др.
Организация бюджетирования на предприятии является актуальным и целесообразным
мероприятием, эффективность которого существенно способствует созданию предпосылок
для повсеместного развития предприятия посредством оптимизации инструментария
финансового управления.
Таким образом, бюджетирование играет большую роль в финансовом управлении
современными предприятиями, несмотря на наличие недостатков в его постановке на
российских предприятиях, которые в основном связаны с отсутствием необходимой
институциональной базы для развития бюджетирования.
Список использованной литературы:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 апреля 2019 г.
Международной научно-практической конференции

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
3) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
4) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
5) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
6) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
7) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
8) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
9) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
10) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
11) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
12) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
13) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 1 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 19 статей.
3. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

