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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ И В РОССИИ

Аннотация
В статье выявляется связь между демографическими процессами, происходящими в
России и процессами, происходящими в мире, представлены результаты подходов в
области современной демографической политики в России и комплексного анализа
основных аспектов формирования.
Как показывает мировая практика, нежелание решать проблемы низкой рождаемости, в
конечном итоге выливаются в острые социальные проблемы и могут нести угрозу
целостности страны и свести на нет перспективы существования самого государства. В
условиях современных мировых экономических и политических вызовов, которые
отражаются на динамике развития стран, вопрос эффективной демографической политики
становится стратегически важным, особенно для Российской Федерации. Влияние
демографического фактора на экономику страны выражается через состояние трудовых
ресурсов. Формирование, использование и распределение трудовых ресурсов тесно связано
с демографическими параметрами населения: численностью, рождаемостью и
смертностью, возрастно - половой структурой, миграцией и другими характеристиками
демографической ситуации.
Ключевые слова: демографическая политика, прирост населения, динамика численности
населения, народонаселение, социальная политика.
Политика в области регулирования демографических процессов и сохранения
потенциала народонаселения является крайне важным аспектом внутренней политики
современного государства. За последнее время достаточно большое число ученых социологов и демографов обращалось к теме изучения потенциала народонаселения и
аспектов демографической политики современной России. Особое внимание уделяется
анализу высокой смертности и низкой рождаемости в России. Постоянно взаимодействуя с
природой (географической средой), население играет активную роль в ее преобразовании.
В то же время население выступает и в роли главного потребителя всех создаваемых
материальных благ. Вот почему численность населения – один из важных факторов
развития каждой страны, и всего человечества.
По числу жителей Российская Федерация находится на седьмом месте в мире после
Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана. Максимальное число жителей
Россия имела в 1992 г. – 148,7 млн чел, а в 2020 г. –146,7млн чел. Одним из ключевых
аспектов оценки проблем народонаселения является показатель продолжительности жизни.
На сегодняшний день средняя продолжительность жизни в мире имеет тенденцию к
увеличению, при этом, во многих Европейских странах, в том числе и в России
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стремительно увеличивается количество людей в возрасте свыше 60 - ти лет. Стоит
отметить, что данный показатель связан, в том числе с еще одним немаловажных
показателем – это сокращение количества трудоспособных граждан.
За последние 150 лет был совершен существенный прорыв в сфере медицины и
биотехнологий, что поспособствовало качеству и увеличению продолжительности жизни
человечества в целом.
Основными показателями воспроизводства населения являются: коэффициенты
рождаемости и смертности, коэффициент естественного прироста, ожидаемая
продолжительность жизни и т. п. Эти показатели в России имеют положительные
тенденции: продолжительность жизни возрастает, если коэффициент суммарной
рождаемости в 2000 г. составлял 1,66 промилле, то в 2019 г. он составил 2,1 промилле. В
настоящее время только в 9 - ти субъектах федерации численность населения
увеличивается минимальными темпами: в Белгородской области, Ставропольском крае,
Северной ОсетииАлании – за счет мигрантов и беженцев; республики Дагестан и
Ингушетия имеют максимальные показатели естественного прироста; в республике
Татарстан миграционный приток населения пока еще компенсирует естественную убыль,
только в Ханты - Мансийском и Ямало - Ненецком автономных округах наблюдается
достаточно высокий естественный прирост. В Республике Алтай две положительные
тенденции совпадают, т. е. и естественный прирост, и миграции оказываются с
положительным знаком. Самая плохая демографическая ситуация отмечается в областях
Центральной России и Северо - Запада, т. е. в исконно русских регионах: здесь на
протяжении последних 10 лет смертность превышает рождаемость.

Рисунок(Ι)
Важно обозначить данные демографической ситуации в России по состоянию на
2020 год.
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживает 146 745
098 человек (9 - е место по численности в мире, после Китая, Индии, США, Индонезии,
Пакистана, Бразилии, Нигерии и Бангладеша ).
Количество мигрантов, постоянно или большую часть года находящихся в РФ: около 3,3
млн человек (по данным на 2019 г.) Из них около 50 % пребывают в Москве или Санкт Петербурге.
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Эти показатели серьезно осложняют общую экономическую ситуацию. Проявления
миграции снижают показатели социального обеспечения, влияют на систему
формирования рабочих мест. Не секрет, что многие предприниматели в больших
компаниях предпочитают взять мигрантов на работу с целью снижения затрат на
заработную плату, ухода от налогов и обеспечения социальных и трудовых норм для
данной категории работников. Таким образом, формируется так называемый теневой
рынок экономики, не дающий прибыли в бюджет страны, а, следовательно, замедляющий
ее развитие и создающий препятствия к расширению мер социальной поддержки
коренного населения.
Распределение по «материковому» делению: около 68 % граждан проживают в
европейской части страны, с плотностью 27 человек на 1 кв. км. Остальная часть живет в
азиатской части страны, с плотностью 3 человека на 1 кв. км. Распределение по типам
населенных пунктов: 74,43 % живут в городах. Основные данные про населенные пункты:
15 городов в РФ имеют численность более 1 млн, 170 городов — более 100 тысяч.
Соотношение пенсионеров и работоспособных граждан: 1:2,4 (то есть на 10 пенсионеров
приходится 24 работающих человека). По этому показателю РФ входит в десятку худших
стран. Для сравнения: в Китае он составляет 3,5 (35 работающих на 10 пенсионеров), в
США — 4,4, в Уганде — 9. Разделение по полу (по данным на 2019 г.): около 68 044 млн
мужчин и около 78 760 млн женщин. Разделение по возрасту: пенсионеров — около 46 млн
человек (по состоянию на 2019 г.), работоспособных — 87 млн (по состоянию на 2019 г.),
детей до 15 лет включительно — около 27 млн, или 18,3 % от общей численности граждан
(по данным на 2019 г.). Практическая задача демографии вместе с другими науками,
изучающими народонаселение, — выработка обоснованной демографической политики
государства с целью регулирования развития народонаселения и формирования общества.
Проблема демографического развития, его влияние на социально - экономическую
ситуацию в обществе, а также роль и воздействие миграционных процессов на эту
проблему крайне актуальны в настоящее время.
Снижение рождаемости для России пагубно с тех позиций, что существует дисбаланс
между населением страны и ее огромной территорией. Российская территория – это
источник богатства страны, но и тяжкое бремя для нее, его тащит на себе из поколения в
поколение каждый россиянин – ведь ее надо обустраивать, охранять. Экономика способна
развиваться только в том случае, если все части социально - трудовой пирамиды находятся
в равновесии. В советское время эта пирамида у нас была сильно деформирована из - за
того, что почти не была развита сфера обслуживания. И первое, что должно было
произойти при переходе к рыночной экономике, – это изменение структуры занятости.
Понадобилось небывалое количество людей для третичного сектора – от рабочих высокой
квалификации до уличных торговцев. Без них нельзя так же, как без инженеров и токарей.
Как генералы не могут воевать без солдат, так и высококвалифицированные специалисты
не могут обойтись без вспомогательного персонала и в этом России помогают мигранты.
Теоретически, предполагается, что мигранты, прибывающие на территорию той или иной
страны, должны социализироваться, интегрироваться в принимающее сообщество и со
временем становиться ее гражданами. Но на практике оказывается, что каждое общество
имеет поглощающую способность на своем уровне – оно может «переварить» лишь
определенное количество приезжающих.
Когда их поток становится слишком мощным, когда мигранты начинают селиться
анклавами и поддерживать свою особую культуру, процесс их интеграции несет в себе
опасность. В западных странах, изначально либерально настроенных к мигрантам, с этой
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проблемой столкнулись, когда количество мигрантов резко возросло, и они стали
предъявлять определенные требования к принимающему сообществу.
В 1995 - е годы рост смертности сопровождался снижением рождаемости. На
протяжении 10 лет (с 2005 по 2015 годы) периоды репродуктивного упадка чередовались с
периодами подъема рождаемости. С 2010 по 2015 годы рождаемость ежегодно возрастала..
Повышение рождаемости произошло главным образом за счет тех регионов РФ, где высока
доля населения с мусульманским и буддистским вероисповедованием. Темп изменения
рождаемости в РФ с 1990 по 2015 годы представлен на графике (рисунок ΙΙ.)

Рисунок(ΙΙ) Суммарный коэффициент рождаемости.
Немаловажное влияние на численность населения России на данный момент оказывает
COVID - 19. Распространение этого вируса началось с китайского города Ухань. В
прошлом году там произошла мощная вспышка этого заболевания. По последним данным
сегодня в мире выявлено около 3,8 млн случаев заражения коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения в России на 12 мая составляет 11 012 в 83
регионах. Прирост составил 10 817. Общее количество заразившихся достигло 209 688
человек. Это пагубно сказывается на численности населения.(рис3)

Рисунок(ΙΙΙ)
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Россия стоит перед угрозой быстрой депопуляции. Чтобы сохранить нынешнюю
численность населения страны, к 2050 году потребуется колоссальный приток мигрантов –
около 20 млн, более 12 % нынешнего населения России. Необходимо предпринять меры
для обеспечения сохранения численности населения в важных геополитических регионах
РФ, в том числе путем привлечения рабочей силы из других районов страны на временной,
ротационной основе, создания особых экономических условий для возвращения в Россию
эмигрантов, являющихся высококвалифицированными специалистами, готовыми
обеспечить технологический прорыв и качественный прирост в экономике страны.
Должны быть сформированы такие государственные приоритеты, которые будут
помогать молодежи развиваться в родных регионах и городах, а не концентрироваться в
мегаполисах и агломерации Москвы. Это приведет к деформации и перенаселению одних
по отношению к другим, увеличению урбанизации и будет иметь чудовищные последствия
для всей страны в целом.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL
AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
Аннотация.
Статья посвящена стратегиям повышения эффективности финансово - хозяйственной
деятельности предприятия. Основой экономической безопасности организации является
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определение и своевременная реакция на изменения и воздействия внешних условий на
внутреннюю структуру предприятия. В статье рассмотрена важность проведения
мероприятий по улучшению эффективной деятельности организации.
Annotation.
The article is devoted to strategies to improve the efficiency of the financial and economic
activities of the enterprise. The basis of the economic security of the organization is the definition
and timely response to changes and the impact of external conditions on the internal structure of the
enterprise. The article discusses the importance of taking measures to improve the effective
activities of the organization.
Ключевые слова.
Стратегия, экономическая безопасность, конкурентоспособность, организация,
экономика, производство.
Keywords.
Strategy, economic security, competitiveness, organization, economy, production.
Обеспечение эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия –
одна из проблем в рыночной экономике. Для увеличения эффективности требуется
постоянно поддерживать и повышать конкурентоспособность предприятия, чтобы
сохранять наиболее выгодную позицию среди конкурентов, увеличивать экономические
результаты,
удовлетворять
потребности
потребителей,
минимизировать
непроизводственные затраты и формировать источники финансирования. Получение
максимальной эффективности достигается за счет наиболее подходящего и выгодного для
организации использованием ресурсов с целью получения прибыли. Рентабельность
предприятия напрямую зависит от полученной прибыли. Чтобы достичь поставленных
финансовых результатов, требуется увеличить производительность труда, рост
фондоотдачи и снизить материалоёмкость используемых ресурсов.
Важным показателем эффективности является качество продукции и предоставляемых
услуг. Для достижения положительных результатов, создается система управления
качеством, принципом которого является процессный подход. На предприятии реализуется
механизм достижения высокого качества на основе формирования системы потребителей и
производителей внутренних услуг, который будет держать под контролем отклонения в
реализации продукции и избегать производства некачественных услуг.
Повышение эффективности на железнодорожном транспорте должно производится во
всех его направлениях [1, с.142]. Пренебрежение улучшением той или иной сферы
деятельности может привести к неполноценному производственному процессу. Для этого
разрабатываются следующие функциональные стратегии:
- стратегия повышения эффективности грузовых перевозок;
- стратегия повышения эффективности пассажирских перевозок;
- стратегия по развитию рынка ремонта подвижного состава;
- стратегия по развитию инфраструктуры;
- стратегия по управлению перевозочного процесса;
- стратегия создания и внедрения подвижных составов;
- стратегия снабжения;
- стратегия развития кадрового потенциала;
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- стратегия обеспечения безопасности;
- стратегия оптимизации структуры активов;
- стратегия ресурсосбережения и оптимизации производственных издержек;
- инвестиционная стратегия;
- стратегия управления финансами;
- стратегия управления рисками.
Проблема экономической безопасности всегда зависит от сложившихся внешних и
внутренних условий. Результаты предприятия напрямую зависят от внешней среды,
факторы которой формируются за счет деятельности производственного коллектива.
Поэтому необходимо умение предприятия вовремя определять и реагировать на изменения
и воздействия внешних условий на внутреннюю структуру организации.
Угрозами экономической безопасности служат такие факторы, как пренебрежение или
несвоевременное развитие железнодорожного транспорта, что в первую очередь влияет на
эффективность его работы. Во избежание появления данных факторов, виляющих на
работу транспортной системы, разработаны задачи, влияющих на обеспечение стабильной
работы железных дорог, высокого качества предоставляемых услуг, избежание крупных
хозяйственных затрат на пассажирские и грузовые перевозки. Для выполнения задач по
обеспечению безопасности производственной деятельности, требуется наличие
определенных факторов: требуемая мощность материально - технической базы, а именно
мощностью и наличием резервов подвижного состава, провозных и пропускных
способностей инфраструктуры. И не стоит забывать о кадровом потенциале, который
является важнейшим фактором любой производственной деятельности.
Действующий отраслевой регламент гласит, что безопасным перевозочным процессом
на железнодорожном транспорте в рабочем состоянии является тот процесс, значения
параметров и показатели качества которого соответствуют требованиям нормативно технической, конструкторской и технологической документации [2, с.1]. Среди параметров
качества выделяют: соблюдение графика независимо от времени года, соблюдение
нормативной скорости, потребление электроэнергии, стоимость технического
обслуживания, качество груза и другие.
Экономическая безопасность железнодорожного транспорта является первостепенной
составляющей транспортного комплекса [3, с.1]. Железнодорожная транспортная система
отличается тем, что её технические средства и персонал расположены на широком
пространстве и одновременно выполняют множество технологических процессов. Именно
поэтому транспортная система может быть работоспособна на одном территориальном
участке и неработоспособна на другом.
Инвестирование средств на поддержание и увеличение безопасности движения поездов –
это прямой вклад в повышение эффективности работы железнодорожного транспорта.
Парк железных дорог на территории России состоит из более чем 700 тысяч вагонов с
устаревшей конструкцией и значительным износом. Техническое состояние поездов
обусловлено низким качеством состояния вагонов, отсутствием новейших технологий
слежения за техническими характеристиками вагонных составов, что не позволяет
своевременно выявить, отследить и исправить технические неполадки. Также
немаловажным фактором является состояние железнодорожных путей. Применяемые
технологии не позволяют произвести оздоровление земляного полотна, восстановление
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водоотводных сооружений, продление срока службы рельсовых путей из - за
недостаточного количества технических средств. Эта проблема увеличивает количество
внеплановых работ и, соответственно, немалых затрат.
Обеспечением безопасности на железнодорожном транспорте занимаются независимые
участники перевозочного процесса:
- компании - перевозчики железнодорожного подвижного состава;
- компании - владельцы тягового подвижного состава;
- компании по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного транспорта и
его элементов;
- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта и другие.
Угрозы, влияющие на экономическую безопасность в сфере железнодорожного
транспорта:
- низкий уровень надежности подвижного состава;
- низкий темп обновления основных фондов;
- пренебрежение внедрением современных технологий;
- отставание технологической базы от темпов реформирования отрасли.
К внешним угрозам на железнодорожном транспорте относятся: увеличение стоимости
топливно - энергетических ресурсов, снижение государственной поддержки
инвестиционных программ, потеря конкурентоспособности из - за изменения тарифов на
рынке транспортных услуг и другие.
Внешняя среда предприятия способна меняться из - за таких факторов, как:
небезопасность пассажирских и грузовых перевозок, снижение мотивации эффективности
труда, устаревшие или негодные для использования основные средства, внедрение новых
информационных технологий, низкое качество транспортного обслуживания и
использования подвижного состава, высокие дебиторская и кредиторская задолженности и
другие.
Оценить состояние экономической безопасности железнодорожного транспорта
позволит создание системы оценочных показателей и критериев, а также разработать пути
разрешения появившихся проблем. Контроль за показателями экономической безопасности
позволит избежать внешних и внутренних угроз, сохранить функциональность и
стабильность всех звеньев транспортного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА АСЕАН
Аннотация
АСЕАН за последние годы стала одной из наиболее динамично развивающихся
экономик не только в Азиатско - Тихоокеанском регионе, но и в мире, что делает
актуальным исследование ее опыта построения экономической интеграции. В статье
проведён анализ процесса формирования Экономического сообщества АСЕАН,
рассмотрены основные этапы его развития. Также были выделены ключевые достижения и
основные направления дальнейшего развития Экономического Сообщества АСЕАН.
Ключевые слова:
Экономическое сообщество, AEC Blueprint 2025, АСЕАН, экономическое развитие, Юго
- Восточная Азия
Ассоциация стран Юго - Восточной Азии (АСЕАН) является одной из самых успешных
региональной группировкой среди развивающихся стран. С момента своего создания,
АСЕАН из слаборазвитого региона превратился в одну из наиболее быстро развивающихся
экономик в современном мире. В регионе наблюдается почти постоянно растущая доля
мирового производства, экспорта и импорта, притока прямых иностранных инвестиций. По
темпам своего роста экономика АСЕАН стабильно превосходит мировую экономику. Рост
ВВП региона приближался к 5,0 % с 2011 года, в то время как мировой ВВП оставался
ниже 4,0 % . К 2018 году доля ВВП АСЕАН в мировой экономике увеличилась в
номинальном выражении до 3,5 % Последним и наиболее значимым проектом Ассоциации
стран Юго - Восточной Азии является создание Экономического сообщества АСЕАН (AEC
- ASEAN Economic Community).
Предшественником Экономического сообщества АСЕАН была Зона свободной торговли
АСЕАН (АФТА), утвержденная в 1992 году. После успеха АФТА, лидеры АСЕАН
договорились в 2003 году расширить и углубить региональное сотрудничество, создав
Экономическое сообщество АСЕАН наряду с сообществом по политической безопасности
и социокультурным сообществом. Государства - участники АСЕАН подписала несколько
соглашений в поддержку реализации экономического сообщества. Основными из которых
являются Соглашение о торговле товарами АСЕАН (ATIGA), которое заменяет систему
общего действующего преференциального тарифа (CEPT); Рамочное соглашение АСЕАН о
торговле услугами (AFAS); и Комплексное инвестиционное соглашение АСЕАН (ACIA),
которое заменяет Инвестиционное соглашение АСЕАН (AIA).
В 2007 году лидеры АСЕАН создали План развития экономического сообщества
АСЕАН, где были выделены основные принципы для перехода АСЕАН к полностью
интегрированному и конкурентоспособному региону, обеспечивающему свободный поток
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товаров, услуг, капитала. Проект изначально планировали завершить к 2020 году, однако
лидеры решили сжать сроки до 2015 года. Основные направления программы включали в
себя:
— Формирование в странах АСЕАН единого рынка и единой производственной базы;
— Превращение АСЕАН в конкурентоспособный экономический регион;
— Предоставление странам АСЕАН равных условий для развития;
— Интеграция АСЕАН в глобальные экономические процессы.
Основными достижениями Программы Экономического сообщества 2015 стали:
 Устранение тарифов и упрощение процедур торговли и инвестиций
 Продвижение программы либерализации торговли услугами
 Формирование нормативно - правовой рынка капитала
 Содействие мобильности квалифицированной рабочей силы
 Развитие региональных структур в области конкурентной политики, защиты прав
потребителей и прав интеллектуальной собственности.
 Сокращение разрыва в развитии стран ЮВА
 Укрепление отношений АСЕАН с другими странами
Несмотря на достигнутые к 2015 году результаты, тем не менее по - прежнему
оставались сферы, над которыми еще предстояла работа. Так согласно официальным
отчетам АСЕАН, лишь 2 из 4 направлений были реализованы полностью, а именно
предоставление равных условий странам ЮВА для развития и интеграция ЮВА в
глобальные экономические процессы.

Рис. 1. Достижения программы развития
экономического сообщества стран АСЕАН 2015 [3, c. 9]
Вследствие чего лидеры АСЕАН решили создать программу экономического
сообщества АСЕАН 2025(AEC Blueprint 2025), целью которого является доработка
элементов первоначального проекта и дальнейшее усиление экономической интеграции.
В целях поддержки реализации AEC Blueprint 2025 лидеры АСЕАН согласовали
стратегический план действий (CSAP), в котором подробно изложены более 100 мер и
более 500 вспомогательных действий, необходимых для реализации программы.
Основными ее постулатами программы стали создание глубокой интегрированной и
сплоченной экономики АСЕАН; становление АСЕАН как конкурентоспособного,
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инновационного и динамично развивающегося региона; расширение экономических связей
стран АСЕАН и более глубокое отраслевое сотрудничество; ориентация на людей и
Интеграция ЮВА в глобальные экономические процессы. Согласно исследованиям уже на
2019 год более чем половина из предложенных в стратегическом плане действий (CSAP)
пунктов были полностью или частично реализованы.
Таким образом, к 2025 году АСЕАН может стать в высшей степени интегрированным и
взаимосвязанным экономическим сообществом, стремительно развивающимся и
конкурентоспособным объединением. Для достижения этой цели государствами - членами
АСЕАН были выделены ряд приоритетов и направлений, в том числе по развитию и
модернизации правил и регулирования, усовершенствованию конкурентной политики и
законодательств.
Список использованной литературы:
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЕАЭС
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы развития атомной
энергетики на таможенной территории стран ЕАЭС, а также раскрывается современная
роль таможенных органов в её обеспечении. Проведён анализ состояния атомной
энергетики России в сравнении с мировыми показателями. Выявлен экономический
потенциал развития атомной энергетики России. Показано влияние таможенных органов на
снижение угроз в области продовольственной безопасности России.
Ключевые слова: атомная энергетика, таможенной территории экономический
потенциал
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Роль атомной энергетики как альтернативного варианта использованию ископаемого
топлива в настоящее время существенно возрастает. В отличие от подавляющего
большинства электростанций ядерной энергетике свойственна стабильность цен на
электроэнергию в течение длительного периода времени, т. к. АЭС практически не зависит
от источников топлива из - за небольшого объёма его использования. Влияние,
оказываемое АЭС на экономику, значительны тем, что высокая теплотворная способность
ядерного топлива приводит к тому, что АЭС потребляет весьма незначительную массу
топлива, таким образом на АЭС значительно меньше затраты на транспортную доставку по
сравнению с ТЭС; стоимость топлива, загружаемого в реактор нельзя отнести сразу на
себестоимость электрической энергии, так как в активной зоне находится значительно
больше топлива, чем в данный момент расходуется на производство электроэнергии, а
также топливо выгорает не сразу.
Преимущества АЭС состоят в том, что их можно строить в любом районе независимо от
его энергетических ресурсов; атомное топливо отличается большим содержанием энергии
(в 1 кг основного ядерного топлива – урана – содержится энергии столько же, сколько в
2500 т угля). АЭС не дают выбросов в атмосферу в условиях безаварийной работы (в
отличие от ТЭС), не поглощают кислород. Как сказал Андрей Дмитриевич Сахаров:
«Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она должна
развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности». Ядерная энергия должна
развиваться, но при условиях безопасности.
В данном случае, безопасность имеет 2 значения: первое – это ядерная безопасность со
стороны военной политики. Этому свидетельствуют события атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки. Япония не была готова к таким последствиям и ей нечем было
ответить странам - агрессорам. Второе понятие безопасности должно подразумевать
защиту от ядерных реакторов внутри государства. Также если посмотрим в историю
Чернобыля АЭС можно разглядеть огромные последствия после аварии 4 блока, которое
носило взрывной характер и выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.
Основными факторами, влияющими на экономику атомных электростанций являются:
1) стабильность стоимости генерации и объема производства электроэнергии на атомных
электростанциях;
2) потребность возобновляемых источников энергии в наличии дополнительных
стабильных генерирующих мощностей, наиболее подходящими из которых являются
атомные;
3) высокая капиталоемкость сооружения ядерных реакторов;
4) положительные эффекты на экономику региона от наличия атомных станций;
5) существенная выгода для стран - экспортеров; 6) зависимость рынка атомных станций
от геополитических интересов;
7) негативное отношение населения к строительству ядерных реакторов, иногда
расходящееся с фактами.
Таким образом, значения АЭС на экономику существенны тем, что данная отрасль
только набирает обороты. В наше время производство и потребление атомной
электроэнергии доходит где - то к 11 % , а к 2030 году достигнет 18 % , и к 2050 снизится до
17 % . Как видно на ближайшие 10 - 30 лет динамика потребления будет на одном уровне –
неизменным. Данная энергия может заменить топливно - энергетические ресурсы, куда
входят нефть, которая по предварительным прогнозам должна закончиться через 10 - 20 лет
с такими темпами добычи, а также газ, имеющийся пока в достатке для нашего поколения и
уголь, который хватит на 100 - 300 лет. Атомная электроэнергетика – это молодая отрасль,
требующая дальнейшего исследования и включения ее в другие сферы жизни общества.
14

Проведем сравнительную характеристику производства атомной энергии с мировыми
лидерами.
Таблица 1 Характеристика производства атомной энергии странами мировыми лидерами
Рейтинг
Страна
Число
Мощность,
ядерных реакторов
ГВт*ч
1 место США
96
805 647
2 место Франция
58
381 846
3 место Китай
46
232 796
4 место Россия
35
190 115
5 место Южная Корея
23
141 278
6 место Канада
19
95 131
7 место Украина
15
80 405
8 место Германия
6
72 162
9 место Великобритания
4
63 886
10
Швеция
2
63 062
место
В настоящее время 31 страна мира получает энергию с помощью 192 - х атомных
электростанций. На этих станциях эксплуатируется 438 энергоблоков общей электрической
мощностью около 390 497 МВт (нетто)
Япония до катастрофы на Фукусиме (март 2011) Япония располагала 54 действующими
атомными реакторами (третье место в мире после Франции и США и первое в Азии).
Сейчас атомная энергетика Японии, по итогам 2017 года, выработала 3,61 %
электроэнергии в стране. Хотя 38 ядерных реакторов формально классифицируются
МАГАТЭ и правительством Японии как действующие, только 9 из них генерировали
электроэнергию в 2018 году что составило 9130 МВт, остальные временно остановлены.
Обладателем чистой мощностью около 7 965 мегаватт является крупнейшая атомная
электростанция в мире в настоящее время японская Касивадзаки - Карива. Касивадзаки Карива играет решающую роль в экономике Японии.
А также другие крупнейшие АЭС в мире представлены на рис.1.
Кашивадзаки-Карива(Япония)
АЭС Брюса(Канада)
Кори АЭС(Южная Корея)
Ханульская АЭС(Южная Корея)
АЭС Ханбит(Южная Корея)
Запорожская АЭС(Украина)
Гравелин АЭС(Франция)
АЭС Палуэль(Франция)
АЭС Каттеном(Франция)
Вулсон АЭС(Южная Корея)
АЭС Фукусима Даини(Япония)
АЭС Хунъяньхэ(Китай)
Циньшань АЭС(Китай)
Ниндэ АЭС(Китай)
АЭС Янцзян(Китай)

4000 7 965
4072 5%
10%
41015%
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5%
6040
4400
8%
6%
4598
5928
6%
7%
5200
5875
7%
7%
5320
5700
7% 5460
7%
7%

Рис.1 Крупнейшие АЭС в мире в 2019 г., МВт
Как мы видим с данного рисунка, японская Касивадзаки - Карива занимает лидирующую
строчку с мощностью 7965 МВт,что составляет 10 % в совокупности от представленых
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станций, вслед за ним идет канадская АЭС Брюса с мощностью 6384 МВт – 8 % . Третье
место Кори АЭС(Южная Корея) чистая мощность которой составило 6040 МВт и т.д.
В России и на Украине осталась мощная советская база АЭС. Станции сейчас
развиваются, в проектах находится строительство новых. А вот в Германии хотят похоже
отказаться от АЭС, т.к. их число сокращается. В Италии АЭС вовсе запрещены.
Существует четверка стран, где доля атомной энергии в энергетике самая большая:
Франция (71,6 % ), Украина (55 % ), Бельгия (49,9 % ), Швеция (39,6 % ). В среднем по
миру на данный вид приходится только 10 % получаемого электричества.
Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе
место среди стран Европы по мощности атомной генерации сразу после Франции. Россия
предлагает странам зарубежия строительство исследовательских реакторов и топлива для
них. На данный момент по российским технологиям были построены свыше 20
исследовательских реакторов за рубежом.
Россия имеет крупные комплексные контракты в области атомной энергетики с Индией
АЭС «Куданкулам» и АЭС «Харипур», , Китаем Тяньваньская АЭС, Ираном АЭС
«Бушер», Турцией АЭС «Аккую», Болгарией АЭС «Козлодуй», Белоруссией Белорусская
АЭС , Венгрией АЭС «Пакш», Чехия АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы», Финляндией,
Бангладеш, Арменией, Египтом и с рядом стран Центральной Европы.
Целью энергетической политики России является максимально эффективное
использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора
для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и
содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Экспорт из России товаров из группы «реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части» за период 2018 - 2019 составил $12.2 млрд., общим
весом 982 тыс. тонн. В структуре экспорта по странам (товаров из группы «реакторы
ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части») на первом месте
Китай (17 % ) $2,01 млрд , на втором месте Казахстан (13 % ) $1,63 млрд.
Товарооборот электроэнергии России за 2016 - 2019 года представлен на рисунке 2.
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Рис. Товарооборот реакторов России
(ядерные котлы, оборудование и механические устройства, млрд долл США
Таким образом, наблюдаются такие события как волны экспорта и импорта то
поднимались, то опускались. Экспорт с 2016 по 2019 год упал на 56 % , что составило - 3,81
млрд долл. За представленный период экспорт достиг своего пика только в 2018 году,
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составившее 9,17 млрд долл, а импорт в 2017 году – 45,3 млрд долл. Импорт за 2016 - 2019
упал на 55 % = - 19 млрд долл. Своего пика товарооборот ядерных продуктов достиг в 2017
году, составившее 53,9 млрд долл.
За 2018 г. 35 действующих энергоблоков выработали 204,3 млрд кВт·ч. Это 18,7 % от
общего объема, произведенного в Единой энергосистеме РФ.
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Рис. 3 Выработка энергии атомными станциями РФ
Таким образом, мы видим постоянный рост энергии атомными станциями,с 2014 года по
2019 год объем выработки электроэнергии вырос на 15,5 % или на 28 млрд кВт ч.
В таблице 1 представлены действующие российские АЭС на 2019 год с мощностями и
субъектами.
Таблица 2. Перечень действующих российских АЭС на 2019 год
Название
Субъект РФ
Мощность,
МВт
Балаковская АЭС
Саратовская область
4000
Белоярская АЭС
Свердловская область
1480
Билибинская
Чукотский АО
48
Калининская
Тверская область
4000
Кольская
Мурманская область
1760
Курская
Курская область
4000
Ленинградская
Ленинградская область
4187
Нововоронежская
Воронежская область
2597
Ростовская
Ростовская область
4030
Смоленская
Смоленская область
3000
В нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций, которые вырабатывают
около 16 % всего производимого электричества. При этом в Европейской части России
доля атомной энергетики достигает 30 % , а на Северо - Западе — 37 % . рганизационно все
АЭС являются филиалами ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в состав
подконтрольного Госкорпорации «Росатом» ОАО «Атомэнергопром»), который является
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второй в Европе энергетической компанией по объему атомной генерации, уступая лишь
французской EDF, и первой по объему генерации внутри страны.
Таким образом,мы видим,что каждая атомная российская станция уникальна и каждая
обеспечивает необходимой энергией для своей территории. Существовали еще 2 АЭС
России, но они прекратили функционировать: Обнинская АЭС в 2002 году, Сибирская
АЭС в 2008 году.
Далее рассмотрим на рисунке 4, в общей сложности, выработку электроэнергии
атомными станциями РФ в 2018 г.
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Рис 4 Вработка электроэнергии атомными станциями РФ в 2018 г.
Как мы видим, большая часть выработки электроэнергии приходится на Калининскую
АЭС,которая за 2018 год составила 35,187 млрд кВт·ч, вслед за ним Балаковская АЭС,а
наименьшим производством энергии отличилась Билибинская АЭС,составившая 2,12 млрд
кВт·ч.
К негативным последствиям работы АЭС относятся:
- Трудности в захоронении радиоактивных отходов. Для их вывоза со станции
сооружаются контейнеры с мощной защитой и системой охлаждения. Захоронение
производится в земле на больших глубинах в геологически стабильных пластах,что в свою
очередь,приводит к дополнительным затратам.
- катастрофические последствия аварий на наших АЭС вследствие несовершенной
системы защиты;
- тепловое загрязнение используемых АЭС водоемов.
И всё же, закрытие атомных станций страны может привести к резкому росту стоимости
электроэнергии. Например,в Южной Корее эксперты подсчитали, что стоимость
электроэнергии к 2030 году при постепенном закрытии атомных станций вырастет на 11 %
.По прогнозам, к 2030 году доля выработки ядерной энергии в мировом потреблении
достигнет 18 % , при этом атомные реакторы станут наиболее широко используемым типом
крупных генераторов электроэнергии. Президент Респ. Кореи настаивает на постепенном
закрытии АЭС и на увеличении использования возобновляемых источников. н предлагает
нарастить долю ВИЭ в энергобалансе до 20 % к 2030 году. К 2050 году доля мировой
энергетики, приходящаяся на атомные электростанции, снизится лишь до 17 % . Все эти
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прогнозы позволяют сделать вывод о высокой привлекательности предприятий ядерной
энергииэнергетики.
На рынок атомной энергетики влияет множество факторов, как со стороны
потребителей, так и со стороны экспортеров ядерных электростанций. Однако, многие из
этих факторов относятся к макроэкономическим параметрам, колебания которых в
долгосрочной перспективе можно с достаточной точностью спрогнозировать. А так как
срок жизни атомных проектов насчитывает несколько десятилетий, то приблизительные
экономические выгоды для импортера можно рассчитать лишь со значительными
приближениями.
Таким образом, мир не обходится без атомных станций и у 31 государства имеются свои
атомные генераторы,что в совокупности в мире составляет 192, мощность которого
приблизительно равное 390497 МВт. Рейтинговые строчки по выработке атомной
электроэнергетике в мире возглавляют США,Франция,Китай,Россия и Южная
Корея.Атомная российская энергетика в своем арсенале имеет 10 действующих
АЭС,которые по - своему уникальны и благодаря которым есть ежегодный постоянный
рост энергии атомными станциями.
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FEATURES OF BANKING MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS
Abstract
The current state of banking relations with individuals and especially the role of operations to
raise funds of individuals in banks will only grow. Properly directed, hence effective management
of banking services is necessary to ensure normal banking activities, regulate the money supply in
the country, successfully carry out traditional banking operations, develop and implement the
services and products provided, move to better service.
Key words:
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In modern economic conditions, the development of banking services to individuals is
implemented by increasing the share of services by a commercial bank.
Currently, the rapid growth of new banking services exacerbates interbank competition, which
requires a commercial bank to increasingly focus on customers - individuals.
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Crisis phenomena of the economy require the search for internal sources of financing.
For a commercial bank, the main one from such sources is to attract the savings of
individuals. The expansion of banking services to individuals can generally reduce
banking risks and increase capital. Therefore, the study of the problems of banking
services to individuals and development prospects are significant for a commercial bank.
For a long time, banking services to individuals was not considered as a relatively
independent part of banking activities; in the scientific community, questions of the
formation of retail services and promotion channels were not considered. Today, increased
competition in the banking services market is forcing commercial banks to take a more
thoughtful approach to choosing forms and methods of working with customers, ways to
promote services and products, which involves the introduction of new approaches to
organizing work, distribution channels, and developing products and services attractive to
individuals .
Attraction by banks of monetary funds of individuals into deposits is regulated by the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan.
The rules for operations in payment systems are regulated by regulatory acts of the
Bank of Kazakhstan, the responsibility of participants in settlements - by agreements
between participants and operators of payment systems.
Consideration of the features of banking management and servicing individuals should
be from several perspectives: management methods, tactics of engagement, principles of
interaction.
1. Features of management methods.
From the point of view of «profitability», the peculiarity lies in the fact that commercial
banks are reluctant to conduct operations or provide services to individuals who do not
bring or bring a small income. The bank must work, accumulate financial resources for
investment in the economy, to support the individuals themselves. Banks for operations
receive income:
- from credit operations - interest on the use of credit;
- from the provision of intermediary and other services - commission and other income.
Revenues form the profit of a commercial bank, allow it to grow.
Currently, at the regional level, the most common is the provision of a range of
specialized services by a credit and cash office. In the modern literature, the specifics of
the organization of servicing individuals are not sufficiently covered. The emergence of
features of the functioning of the credit and cash office is determined by the influence of
various factors, the most significant, of which are significant restrictions on the authority
granted to this segment.
Marketing is an important element of a management system. Its peculiarity lies in the
orientation of the entire system of management and servicing of individuals to expand the
market share of banking services and products.
Features of managing the payment turnover of plastic cards. Plastic cards as a
personalized payment instrument have a number of advantages over cash. This is an
opportunity to pay for goods and services, receiving a bonus, discounts; to receive
transfers from other cardholders to the card and in emergency situations to withdraw cash
through ATMs in remote locations; plastic cards are protected from intruders and
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guarantee the safety of funds; small in size and easy to handle and many others. other.
Banks, distributing plastic cards among their customers, have additional funds raised and
can daily calculate the amount to be invested in instruments.
Features of service quality management are in the management structure itself; in
documented standards of service by bank employees; in organizing and coordinating the
implementation of standards for servicing individuals; in the analysis and assessment of
the level of quality of service provided according to the bank and the degree of customer
satisfaction, etc.
2. Features of tactics of attraction.
The peculiarity «in the importance» of servicing individuals for a commercial bank is
reflected in the fact that «at the hands» of individuals a huge amount of free cash is
concentrated. And those commercial banks that can better serve individuals using a variety
of tools will manage these resources.
Features of banking management in relation to individuals are to facilitate the
placement of free cash in financial instruments, profit from invested funds, the acquisition
of high - quality banking products at an affordable cost, to reduce all types of risk from
invested funds, their safety and the possibility of returning to any required time, the use of
modern information systems protected from outsiders.
Marketing strategies form new needs for regular customers, through the latest
information systems and effective developments to promote services and products expand
their customer base by influencing various consumer groups.
Bank lending to individuals also has its own characteristics. This legal relationship,
which is characterized by a special subject and object composition, reflected in the
contract; repayable nature of the loan and its security, distinctive features, etc.
3. Features of the principles of interaction.
The peculiarity of managing and servicing individuals from the point of view of
«improving the competitiveness» of the bank is focused on providing high - quality,
competitive services, paying special attention to self - service of clients with the
introduction of new forms of work. It’s no secret where the bank’s employees are
friendlier, the more customers who want to be served in it.
A feature of marketing is that the bank, has interactions with the same individuals. So,
the regulatory and legal support of banking services to individuals is regulated together by
the norms of civil and special banking legislation.
The main features of banking management and the servicing of individuals in
commercial banks are: in managing the profitability of operations, in the meaning of
servicing, in increasing competitiveness; in specialized services by a credit and cash
office; in banking management and marketing; in bank lending; in the management of the
payment turnover of plastic cards; as a service.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТИСИПАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Рассматривается модель формирования партисипативной культуры
менеджеров гостиничного сервиса, педагогические условия её реализации,
проанализировано ее современное состояние в теории и практике профессионального
образования.
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Развитие партисипативной культуры студентов - будущих работников гостиничной
сферы – подразумевает непрерывное накопление положительных количественных и
качественных перемен в ее содержательном наполнении, благодаря которым студенты
способны к успешному взаимодействию на базе сотрудничества на каждой стадии
технологического обслуживания гостиничной организации и гостя. На данный момент
актуальность данной проблемы существенно возросла в связи с проведением
государственной политики в сфере оптимизации среднего профессионального образования
и требованиями, предъявляемыми профессиональным сообществом [4, с.21].
Но осуществленное нами исследование состояния рассматриваемого вопроса
свидетельствует о том, что педагогическая теория находится лишь на начальной стадии его
комплексного изучения. Это обуславливает слабую проработку этой проблемы в
теоретических и практических изысканиях профессиональной педагогики. В связи с этим
важность исследования на научно - методологическом уровне обусловлена потребностью
разработки теоретической базы развития партисипативной культуры студентов - будущих
работников гостиничной сферы в ходе их профессионального обарзования.
Теоретико - методологическая основа настоящего исследования заключается в
применении системно - средового и деятельностно - аксиологического подхода.
Применение названных подходов в комплексе мы считаем наиболее целесообразным, так
как оно позволяет всесторонне изучить вопрос развития партисипативной культуры
студентов - будущих работников гостиничной сферы [3, с.85].
Остановимся на системно - средовом подходе. Благодаря системному подходу объект
исследования может быть проанализирвоан с точки зрения системы, или структуры.
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Система представляет собой комплекс составляющих, системообразующие факторы
которого наделяют ее рядом характеристик: комплекс составляющих отделяется от
внешней среды; составляющие не являются суммой характеристик ее компонентов и не
вычленяются из них; составляющие постоянно взаимодействуют друг с другом и при этом
функционируют по отдельности за счет функционирования единой системы. Под
педагогической системой подразумевается система, в рамках которой происходит
реализация конкретного вида преподавания. При этом, в соответствии с названными
характеристиками системы, она находится во взаимодействии с терминами «компонент»,
«единство», «взаимосвязь», «совокупность системообразующих факторов» [1, с.96].
Под средовым подходом подразумевается направление анализа, в котором среда
предстает в качестве инструмента направленного действия на становление и
совершенствование личности учащегося. Термин «среда» подразумевает образовательное
пространство, в котором находится учащийся и который задает направления его
становления и развития, это средство управления, влияния на личность обучающегося. В
соответствии с этим подходом, среда может «посредствовать» и «опосредствовать» субъект
образовательной деятельности [5, с.114].
Под образовательной средой понимается часть социокультурного поля, территория
взаимодействия образовательных структур, их составляющих, образовательных материалов
и участников процесса образования.
Системно - средовой подход – направление исследования, позволяющее рассматривать
окружающую исследуемый объект среду в качестве системы, которая находится с ним в
непосредственном взаимодействии.
Системно - средовой подход в педагогике представлен его аспектами (компонентов,
элементов, системообразующих факторов, связей) в динамике их реального существования,
то есть во взаимодействии с окружающей средой. В связи с открытостью системы
формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса нам
необходимо учитывать внешние и внутренние закономерности ее развития. К внутренним
закономерностям системы мы относим связь между целью, содержанием, методами и
средствами формирования партисипативной культуры будущих менеджеров. Внешние
закономерности характеризуют зависимость системы формирования партисипативной
культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса от образовательной среды и
социально - экономических условий: потребностей профессионального сообщества,
социальный заказ. Таким образом, открытость системы формирования будущих
менеджеров гостиничного сервиса порождает неизбежность управления со стороны среды
[2, с.74].
Партисипативность, рассматриваемая в качестве активного участия, подчеркивает
инициативность и увеличение возможностей работников в разных типах и формах их
профессиональных взаимодействий. Структуру партисипативных отношений между
участниками процесса обучения мы рассматриваем в нескольких видах: «обучающийся –
педагог», «обучающийся – обучающийся», «обучающийся – группа обучающихся», а
также «обучающийся / обучающиеся – представители профессионального сообщества» в
образовательной и квазипрофессиональной деятельности.
Рассмотрение партисипативности в качестве «соучастия», «привлечения» позволяет нам
толковать ее как партнерство и партисипативное взаимодействие работника с клиентами,
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сотрудниками и партнерами организации сферы гостеприимства, а также как
посредничество менеджера между клиентами и службами гостиничной организации.
Структура партисипативных отношений между участниками гостиничного сервиса
подразумевает такие формы, как: «будущий работник гостиничной сферы – клиенты»,
«будущий работник гостиничной сферы – сотрудники гостиничной организации» и т.д.
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and also makes a conclusion about the role played by historical stages in the formation and
formation of accounting.
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The study of the historical development of accounting should be carried out based on all
historical events, in order to track changes in the methodological base in different years, to identify
historical prerequisites for the development of accounting, as well as to identify the conditions for
its development.
The first person who started studying accounting is considered to be Luca Pacioli. More than
500 years ago, in his" Treatise on accounts", he described double accounting, and the whole world
still uses it. As for Russia, accounting appeared soon after the creation of the state itself. The Holy
Princess Olga was of great importance in the formation of the politics and economy of the Russian
Empire. According to historical data, it was the wife of Prince Igor who for the first time in the
history of the country carried out tax reform, in addition, she established a fixed amount of tribute
and the order of collection. An important role in the formation of Russia was played by the
adoption of Christianity, because it influenced the creation of a large number of monasteries that
were actively engaged in economic activities. It was the monasteries that under the influence of
Byzantium formed many ideas of Russian accounting. Each monastery had its own system of
distribution of economic responsibilities[3; 78p].
For example, the data found on the distribution of responsibilities in the Charter of the auditor of
the Kiev - Pechersk desert, regulated the inventory and collection of shortfalls from the previous
Builder, that is, the auditor. In addition, he and the Treasurer shared financial responsibility for all
valuables, so everyone could make up the shortfall in full. Also, the Treasurer had to keep the keys
to the warehouse, and the Builder had to check and seal the warehouses.
For monetary income, a special book was kept, which was filled out by the Treasurer or Builder,
information about each article was necessarily discussed. The article was followed by an instruction
to "apply your hands". Exactly the same book was opened for consumption[3; 80 p].
In addition, different inventory records were kept in two separate books, that is, for expenses and
receipts. The books that were filled out during the year had to be sent to the Archbishop. By that
time, the responsibility was material and criminal (personal). If there was a shortage, the culprit was
severely punished,or even deprived of life. Once a well - known publicist of the 16th century, Ivan
Semyonovich Peresvetov, advised former storekeepers who made a shortage to nail to the walls, so
that it would be a kind of warning for new workers - storekeepers. Thus, by the 17th century, the
country was developing a very strict system of describing the facts of economic life, which
included: date, text, quantity, (money, materials and products).
The research of St. Petersburg scientists - economists Yaroslav Sokolov and Valery Kovalev
reflects such a situation in the era of Peter the Great, in which the question of accounting did not
escape a radical change[2;120 p].
In 1710, a rare and unusual word "accountant" appeared, but Russian linguists offered to replace
this definition with "bookkeeper", which, unfortunately, did not catch on. During these years, the
formation of accounting began, which became regulated by state laws and special acts. The first
state act that regulated accounting issues dates back to 02.01.1714. Its provisions controlled timely
records, as well as the daily maintenance of accounting books[2; 124 p].
One of the most significant historical events of Russian accounting was the creation of a
specialized "Regulations of the Admiralty and shipyard management" dated 05.04.1722. This law
maintained a strict system of natural - value accounting of materials. The Admiralty Department
used a special book called the "Receipt book by alphabet", it was in it that records were kept by
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quantity, amount, price and name. In the warehouse the guard needed two whisteria material of the
book. Each sheet was numbered, laced, and signed by the controller.
Thus, by the 17th century in Russia there was a strict order of describing the facts of economic
life, including date, quantity, text, money, products, materials.
Most important for the history of accounting development is the creation of two schools of
accountants, which arose in the 19th century in St. Petersburg and in Moscow. The most
pronounced differences were in the understanding of the nature of the balance sheet. It can be noted
that Muscovites generally differed in their approach to accounting and its methodology, while St
Petersburg residents wanted to Russify accounting terminology.
Accounting in the USSR followed the traditions of the pre - revolutionary years. In a new way,
the goals of accounting are formulated. The most important of them is to obtain reliable and
accurate information about all economic processes and the results of the work done by
enterprises[2; 199 p].
Nowadays, accounting has acquired a comprehensive meaning and is therefore used in every
sphere of life. It is regulated by various acts and laws, but the main law is Federal law No. 402 "on
accounting". The goals of this Federal law are to establish uniform accounting requirements,
including accounting (financial) statements, as well as to create a legal mechanism for regulating
accounting[1].
Thus, various historical events have influenced, in different ways, the dynamics of accounting
development, they have determined the conditions for its distribution, and also helped to establish
the objectives and principles of its operation.
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АВИАЦИОННОГО И КОСМИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Финансовое положение - это поток финансовых потоков, обеспечивающий нормальное
функционирование структуры и взаимодействие всех секторов производственных услуг.
Финансовое положение в значительной степени определяет такие характеристики, как
качество и выход продукции, а также способность быстро продавать существующую
продукцию.
Финансовое положение напрямую зависит от динамики и количественных параметров
производства. Чем быстрее растет производство, тем больше спрос на продукцию и тем
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лучше финансовое положение компании. Противоположные процессы (снижение
производственных мощностей) приводят к негативным последствиям - ухудшению
финансового положения.
Финансовый анализ состоит из нескольких основных этапов:
1. Оценка структуры и динамики имущества общества, источников его формирования,
доходов и расходов общества. На данном этапе состояние оценивается по формам 1 и 2
бухгалтерской отчетности. После завершения расчета рекомендуется проверить отчет о
балансе на основе фактических прогнозов. Кроме того, целесообразно сопоставить
изменение общего объема имущества за отчетный период (год, квартал) с данными по
результатам хозяйственной деятельности по таблице № 2.
2. Анализ финансовой стабильности. Этот тест позволяет понять, имеет ли компания
финансовую независимость, может ли она манипулировать собственным капиталом и
поддерживать производственный процесс, не привлекая заемные средства. Анализ
стабильности дает возможность внешним инвесторам оценить перспективы компании и ее
надежность. При положительном результате можно быстро получить необходимый
эффект.
3. Анализ платежеспособности. Он включает в себя проверку способности компании
выполнять свои обязательства. Этот анализ часто называют тестом ликвидности, который
оценивает способность бизнеса преобразовывать свои активы в реальный капитал для
погашения своих обязательств. К основным причинам низкой ликвидности можно отнести
ошибки в финансово - хозяйственной деятельности, наличие дебиторской задолженности,
проблемы с оборотным капиталом и др.
4. Анализ деловой активности. Такая проверка - это возможность обеспечить
эффективное использование личных средств компании. Основные показатели включают
основные параметры оборота. Чем выше денежный оборот в денежной форме, тем больше
потенциал компании. Основным результатом расчетов является расчет коэффициента
оборачиваемости.
Формы финансового анализа классифицируются по различным критериям, например:
1)в зависимости от целесообразности или широты информационного обеспечения в
учебно - методической или научной литературе выделяют 2 вида анализа: внешний и
внутренний. При проведении внешнего анализа используются показатели, раскрывающие
финансовую информацию, а также стандартные методы, требующие использования
большого количества базовых показателей при проведении анализа. Лица, использующие
внешний анализ, такие как страховые компании, налоговые органы, аудиторские фирмы и
т. д. Пытаясь определить, насколько экономически целесообразно поддерживать
отношения с этим предприятием или наоборот, лучше выбрать в качестве партнера другую
организацию. В результате для этого анализа был использован метод сравнения. Вместо
этого внутренний финансовый анализ требует наиболее подробной информации, которая
содержится в других документах, таких как бухгалтерская отчетность и данные
управленческого учета. Финансовый менеджер или владелец бизнеса используют этот
анализ 1 - 3.
Часто возникают проблемы с использованием инструментов, а также информационных
технологий, которые затем используют методы экспертной оценки в этой области. Одним
из наиболее популярных методов анализа считается детальный подход. Этот метод
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оказывает влияние на показатели, поскольку используется для анализа факторов, поскольку
этот метод основан на системном подходе. Суть детализации заключается в упорядоченном
и поэтапном делении объекта анализа на его составляющие, при этом выявляются факторы,
влияющие на объект.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
MOTIVATION IN RESTAURANT BUSINESS
Аннотация. В статье рассматривается проблема мотивации персонала в ресторанном
бизнесе, в котором наблюдается очень высокая текучесть кадров, от которых во многом
зависит успех предприятия общественного питания. Автор поднимает вопрос того, что
владельцы часто сами бывают виноваты в том, что сотрудники не хотят работать и ищут
новое место для заработка. В данной статье предложено несколько эффективных мер по
стимулированию персонала в ресторанном бизнесе, благодаря которым можно позитивно
влиять на работу сотрудников и, в последствие, на результаты их труда.
Ключевые слова. Ресторанный бизнес, мотивация персонала, материальное и
нематериальное стимулирование, условия труда персонала
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Abstract. The article deals with the problem of staff motivation in the restaurant business, where
there is a very high turnover of personnel, on which the success of the catering enterprise largely
depends. The author raises the question that owners are often to blame, that employees do not want
to work and are looking for a new place to earn money. This article offers several effective
measures to stimulate staff in the restaurant business, thanks to which you can positively influence
the work of employees and, consequently, the results of their work.
Key words. Restaurant business, staff motivation, material and non - material incentives,
working conditions of staff
Сейчас многие идут в ресторан в гости к шеф - повару, который приготовит
восхитительный ужин, или к официанту, который спросит: “Вам как обычно?”, или к
бармену, который сделает любимый коктейль. Чем больше мотивации и энтузиазма у
сотрудников, тем выше продуктивность.
Делаем вывод, что пресонал - важнейший фактор результативности предприятия
ресторанного бизнеса. А это означает, что ресторан станет более прибыльным для
владельцев и привлекательным для гостей. Эффективность деятельности предприятий
питания зависит от многих факторов объективного и субъективного характера и
вытекающих из них проблем, которые необходимо учитывать при выборе и обосновании
показателей эффективности предприятия. [1, с. 44]
Владельцы ресторанов считают, что частая смена кадров неминуема. В ресторанах и
кафе мегаполисов за год текучесть кадров достигает смены ⅔ от всего обслуживающего
персонала. Одной из основных причин является плохая мотивация сотрудников. Если
персоналу приходится терпеть неблагоприятные условия труда, то он не способен хорошо
работать, и вместо того, чтобы поднимать статус вашего заведения и приносить прибыль,
он находит возможность отдохнуть или подыскивает новое место работы.
Данная ситуация в заведении может возникнуть и по вине самого владельца.
Систематические наказания и штрафы, питание плохого уровня и сильная загруженность
персонала — это объективные причины частой смены кадров. Трудясь в таких условиях,
сотрудники будут беспокоиться только о том, когда закончится смена, и они, в конце
концов, смогут уйти домой. Такая мучительная атмосфера снижает качество
предоставляемых услуг и сервиса и повышает число недовольных клиентов, которые,
скорее всего, не вернуться в такой ресторан, отталкивает новых гостей. А вместе с этим
уменьшается прибыль. В этом случае проигрывают обе стороны: сотрудники, недовольные
условиями их труда, и репутация самого ресторана.
Как видим, в общей системе управления предприятием питания наиболее слабым звеном
является управление человеческим фактором. Такое заключение обосновывается тем, что
до сих пор на предприятии питания сохраняются административно - командные методы
управления, стереотипные подходы к управлению человеческим капиталом, в рамках
которых управление сводится к решению только кадровых вопросов, не уделяя должного
внимания устранению социальных проблем. [2, с. 44]
Любой ресторатор обязан уметь мотивировать персонал своего заведения. Сотрудники
должны ощущать себя неотъемлемой частью команды, а гостям будет гораздо приятнее
отдыхать там, где их всегда рады видеть.
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Например, делясь прибылью ресторана с командой, можно задействовать коллектив в
процессе ведения бизнеса. Проще говоря, официантам и поварам будет выгодно, чтобы
заведение приносило больше денег, и они будут более ответственно работать и стараться
увеличить выручку.
Еще один отличный метод материальной мотивации — это премия. Поощрение
официанта, который имеет самый высокий средний чек за месяц или повара, который
предложил внести в меню высокомаржинальное блюдо, будет отличным стимулом для
сотрудника работать на все сто процентов.
Производительность команды также зависит от условий труда. Во - первых, сотрудникам
нужно правильно и вкусно питаться. Официант будет работать намного лучше, если будет
сыт. В то же время, меню для персонала не должно быть большим и затрачивать много
времени на приготовление. Также нужно обратить внимание на гигиену раздевалок,
санузла, а так же комфортному отдыху сотрудников.
Работники должны быть уверены, что за свои поступки и нарушения они будут наказаны
справедливо. Нужно лично объяснять сотрудникам причину наказания и способы того, как
в будущем избежать подобных ошибок. Все должны правильно понять свои недочеты
после наказания. Сотрудники могут сильно беспокоиться насчет штрафов и других мер, что
заставит их концентрироваться только на этом.
Хорошим мотиватором для сотрудников будет общение и принятие их точки зрения.
Часто бывает так, что интересы руководства сильно отличаются от интересов персонала,
что заставляет их чувствовать себя некомфортно и негативно влияет на производительность
труда. Также не все нововведения могут быть эффективными. Именно поэтому следует
проводить собрания, выслушивать идеи подчинённых и, если их предложения окажутся
оригинальными и могут повысить работоспособность и прибыль, то стоит задуматься о
внедрении предложенных изменений.
Систему мотивации сотрудников ресторана нужно построить так, чтобы она не
вращалась только вокруг материальных ценностей. Иначе есть риск вырастить команду,
которая не согласится работать без дополнительного заработка. Нужно запомнить одно
важное правило — все работники, вне зависимости от должности, одинаково заслуживают
уважения. А в комбинации с питанием, комфортными условиями труда и гибким графиком
работы мотивация персонала будет всегда на должном уровне.
Ни одно предприятие не может быть успешным без настроя работников на трудовую
деятельность с высокой отдачей, без их заинтересованности в конечных результатах
деятельности предприятия. [4, с 134]
Большое внимание стоит уделять развитию персонала предприятия. К сожалению,
система образования персонала индустрии общественного питания только начинает
развиваться, из - за этого обучать своих сотрудников приходится менеджерам, управленцам
и шеф - поварам. Их задачей является помощь в заполнии пробелов в знаниях и улучшение
навыков своих подчиненных. Чем больше нового, интересного и полезного узнает команда,
тем лучше для ресторана. Вместе с этим необходимо изучать потенциал персонала
предприятия.
Следовательно, повышение квалификации сотрудников ресторана — второй важнейший
аспект кадровой политики предприятия.
Инновационные способности и возможности персонала имеют особое значение на
предприятиях питания, ориентированных на инновационное развитие. Исследование
инновационного потенциала персонала позволит получить полную информацию о его
состоянии, выявить проблемы в развитии инновационных компетенций работников и
разработать программы развития персонала. Необходима концентрация ресурсов
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предприятия питания и усилий
инновационного персонала. [5, c. 44].
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
GENERAL DESCRIPTION AND POSITION OF THE RA INVESTMENT
ENVIRONMENT IN INTERNATIONAL RATINGS
Аннотация: Для каждой страны в новых экономических отношениях, таких как
Армения, введение иностранного капитала имеет важное значение в процессе обеспечения
экономического роста․Актуальность данной статьи обусловлена тесной взаимосвязью
между инвестиционной средой и институциональной системой․Как и во всех
развивающихся странах, рост инвестиций в Армении решает ряд ключевых вопросов,
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таких как создание рабочих мест, привлечение ноу - хау для конкретного рынка, открытие
новых рынков, их доступность и доступ к этим рынкам.
Ключевые слова: инвестиции, Армения, иностранные активы, oбязательства, ПИИ
Annotation: For each country in new economic relations, such as Armenia, the introduction of
foreign capital is important in the process of ensuring economic growth. The relevance of this
article is due to the close relationship between the investment environment and the institutional
system. As in all developing countries, the growth of investments in Armenia solves a number of key
issues, such as job creation, attracting know - how for a specific market, opening new markets,
their accessibility and access to these markets.
Key words: investments, Armenia, foreign assets, liabilities, FDI
The main goal of the investment policy of the Republic of Armenia is to create a favorable
investment and business environment, increase the transparency of the regulatory environment,
identify the country's competitive advantages, increase investment in Armenia, develop market
infrastructure, create high - quality and high - paying jobs. Ensuring sustainable economic growth
and welfare of the population. The concept of investment policy in Armenia has been developed
since 2005. The Government of the Republic of Armenia considers the investment policy of the
Republic of Armenia as one of the components of its economic policy and fixes it in its activity
programs. When considering the investment environment of the Republic of Armenia, it is
necessary to refer to domestic investments, as well as to the technological, reproductive and branch
structures of investments. In world practice, the investment crisis is considered a sharp decline in
the investment activity of residents and non - residents of the country, including the population of
state organizations and the population. According to the methodology used in the CIS countries, the
level of investment below 25 % of GDP is considered critical. Dynamics of domestic investments
in the Republic of Armenia in 2002 - 2014 showes the following dynamics in relation to GDP. In
2002, small investments amounted to 21.75 % of GDP, in 2004 - 24.9 % , in 2006 - 35.9 % , in
2008 - 40.9 % . 32.8 % in 2010. In this period, starting in 2005, Armenia emerged from the
investment crisis. However, since 2011, the index showed the opposite trend, approaching a critical
level in 2012, amounting to 25.3 % , and sharply falling to 21 % in 2014.It should also be noted the
position of Armenia’s international investments, which lies in the difference between the country's
financial assets and liabilities. According to the statistics of the international position of the
Republic of Armenia, it is considering that Armenia is an investment country, since the difference
between financial assets and liabilities is negative.

Table1. The dynamics of net international investment position, foreign assets and liabilities
in 2013 - 19 by instruments, quarterly distribution, (million USD)
Table 1 shows the absolute amount of the net investment position of Armenia in period of 2011 2019. According to Table 2, in 2011 - 2019 Armenia's net investment position has been negative,
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which means that our republic is characterized as a country that accepts investments. During the
period under review, the net investment position increased by $ 419.22 million, and assets and
liabilities by $ 1209.7 and $ 1628.9 million, respectively.
Table 2. Armenia's Net international investment position in 2011 - 2019, USD million
2011
2012
2013
2014
2015 2016 2017 2018
2019
Net international - 8 9 - 9
investment
7859.8 7948.3 8841,2 7714,1 7878, 314.1 8756. 390.8 823.8
position
7
1
Assets
3918.7 4069.8 4402.7 4074.8 4456. 5264. 5245. 5
6
3
7
8
273.9 167.4
Direct
Investments
370.5 393.8 335.5 362.8 537.7 609.9 639.0 669.1 536.5
Portfolio
investments
12.9
14.0
19.4
22.1
41.8 65.1 95.6 109.7 205.0
Other
1592.1 1831.2 1781.4 2181.5 2089. 2363. 2316. 2
2
investments
2
4
0
5
1
1
6
234.8 575.5
11778. 12018. 13
11
12
13
14
14664. 15
Liabilities
5
1
243.9 788.8 334.9 578.8 001.9 7
991.2
5663,
Direct
5241.2 5287.2 5524.4 4211.2 4338. 4634. 4623.
5
8
Investments
3
1
3
7
1
8
8
512,5
Portfolio
1068. 1051. 985,9 1146,
26.63 34.43 725.89 691.43 928.4
investments
2
4
5
Other
6510.5 6693.6 7088.0
7065. 7870. 7731. 8
9
6834.8
investments
2
0
2
9
0
2
165.7 179.1
In 2019, Armenia ranked 47th out of 180 countries in the "Economic Freedom Index" index,
instead of the 44th in the previous year, in 2018 it ranked 70th in 140 countries in the "Global
Competitiveness Index". Every year, the World Bank and the International Finance Corporation
publish their annual Ease of Doing Business survey, which assesses the ease of doing business in
190 countries around the world. Armenia's index has been assessed by the World Bank since 2004.
In 2019, Armenia ranked 41st among 190 countries, in 2020, New Zealand was ranked 47th, and
Singapore was ranked 2nd. Thus, it should be noted that the problems in the investment
environment of the Republic of Armenia are directly related to the legislative field and the
information security system regulating the investment sphere of the Republic of Armenia.
References:
1. RA NSS report: Statistical yearbooks of Armenia 2006 - 2015
2. https: // www.cba.am / Storage / AM / downloads / stat _ data _ arm / Press - release %
202019Q4.pdf
3. The table was compiled by the author according to the position of the RA international
investments on an annual basis, the official website of the Central Bank of Armenia: https: //
www.cba.am / en / SitePages / statexternalsector.aspx
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СИСТЕМА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В РОССИИ

Аннотация
Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учёта напрямую влияет на
хозяйственную деятельность организаций. Цель статьи – предложить способ
усовершенствования системы нормативно - правового регулирования бухгалтерского учёта
в России. В ходе исследования были использованы методы анализа, классификации,
синтеза. В результате работы была предложена альтернативная классификация уровней
нормативно - правового регулирования бухгалтерского учёта, что позволяет учесть все его
аспекты.
Ключевые слова
Нормативно - правовое регулирование, уровни, бухгалтерский учёт, классификация,
система.
Качество осуществления бухгалтерской деятельности определяет то, какую информацию
получат различные организации и ведомства, и как это скажется на дальнейшей
деятельности предприятия. Бухгалтерский учёт должен своевременно реагировать на
изменение условий экономической жизни и способствовать постоянному повышению
эффективности принимаемых в организации решений. Для удовлетворения этих критериев
и существует система нормативно - правового регулирования.
Нормативно - правовое регулирование - целенаправленное воздействие уполномоченных
органов на формирование бухгалтерской информации при помощи разработки и принятия
нормативно - правовых актов [4, 5].
Нормативно - правовое регулирование бухгалтерского учёта имеет важное значение:
способствует реализации основных задач бухгалтерского учёта, соответствию норм
проведения бухгалтерского учёта международным стандартам, сокращению теневого
сектора экономики; обеспечивает стандартизацию процесса ведения бухгалтерского учёта
на предприятиях, простоту контроля и налогообложения; определяет возможность
поощрения и стимулирования субъектов экономики; снижает риск сокрытия данных о
деятельности хозяйствующего субъекта и минимизирует количество ошибок, допускаемых
в бухгалтерском учёте [3, с. 24 - 34].
В ходе развития бухгалтерского учёта в России сформировалась четырёхуровневая
иерархическая система документов в области регулирования бухгалтерской деятельности.
Нормативные документы систематизированы в соответствии с Федеральным законом №
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402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года. Структура системы представлена на
рисунке 1[2].

Рис. 1. Уровни нормативно - правового регулирования бухгалтерского учёта
в Российской Федерации
Законодательный уровень регулирования бухгалтерского учёта в России включает в себя
законы Российской Федерации о бухгалтерском учёте (Конституция РФ, Федеральный
закон «О бухгалтерском учете», Бюджетный кодекс, Налоговый и Гражданский кодексы
РФ и т. д.), указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Федеральные
стандарты устанавливают единые правовые основы и требования к процессу ведения
бухгалтерского учёта для всех видов экономической деятельности.
Нормативный уровень содержит стандарты и положения по ведению бухгалтерского
учёта и предоставлению бухгалтерской отчётности, которые утверждаются Минфином РФ.
В наиболее общем виде – это свод правил, устанавливающих порядок проведения учёта и
оценки конкретных объектов. Единый план счетов бухгалтерского учёта и Инструкция к
нему также относятся к нормативному уровню [1].
Методический уровень включает в себя рекомендации, указания, инструкции, пояснения
и комментарии, относящиеся к сфере регулирования бухгалтерской деятельности. Они
разрабатываются Минфином РФ, различными регуляторами, профессиональными
объединениями бухгалтеров и другими уполномоченными ведомствами. Кроме того, в
третий уровень входят письма Минфина России. Методический уровень нормативно правового регулирования бухгалтерского учёта необходим для конкретизации документов,
разработанных на законодательном и нормативном уровнях, и пояснения требований,
изложенных в них.
В организационный уровень нормативно - правового регулирования бухгалтерского
учёта входят все документы, которые регулируют отдельные виды хозяйства, имущества,
операций бухгалтерской деятельности. Они составляются непосредственно самими
организациями на основе законодательства Российской Федерации с учётом актов
предыдущих трёх уровней и носят внутренний характер. При формировании документов
четвёртого уровня также учитываются внутренние особенности предприятия. Одним из
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самых важных элементов данного уровня является учётная политика организации, которая
устанавливает рабочий план счетов предприятия, методы оценки активов и обязательств,
порядок отражения событий после отчётной даты, порядок проведения инвентаризации,
правила документооборота внутри предприятия, формы первичных документов, порядок
организации внутреннего финансового контроля, порядок контроля за хозяйственными
операциями.
Первые два уровня носят общеобязательный характер (законодательный и
нормативный), методический уровень – рекомендательный характер, а организационный
обязателен в рамках одного предприятия [2; 4; 5].
Однако существующая четырёхуровневая классификация документов не отражает
многие аспекты и взаимосвязи. В связи с этим предлагаем более детализированную
систему (рисунок 2).

Рис. 2. Альтернативная классификация уровней нормативно - правового регулирования
бухгалтерского учёта в Российской Федерации
Основное отличие данной классификации положений нормативно - правового
регулирования бухгалтерского учёта от общепринятой заключается в разбиении
законодательного и нормативного уровней на несколько взаимоподчинённых уровней. Это
позволяет сделать иерархию документов в области бухгалтерского учёта более точной, а
также детально рассмотреть их.
Деление законодательного уровня общепринятой системы на такие уровни, как основной
закон Российской Федерации и законодательные и нормативные правовые акты,
оптимально, так как все законодательные и нормативные правовые акты в Российской
Федерации подчиняются Конституции и не могут противоречить её нормам.
Деление нормативного уровня общепринятой классификации на такие уровни, как
Положения по бухгалтерскому учёту и Единый план счетов бухгалтерского учёта,
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объясняется следующим: несмотря на то, что в Едином плане счетов и Инструкции по его
применению содержится ряд обязательных общих требований к ведению и организации
бухгалтерского учёта, они всё же подчинены указанным в Положениях по бухгалтерскому
учёту нормам.
Методический и организационный уровни в предложенной классификации совпадают с
этими уровнями в общепринятой классификации.
Таким образом, считаем, что в современных правовых и экономических условиях России
необходимо использование более подробной системы нормативно - правового
регулирования бухгалтерского учёта.
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Общественные отношения по поводу земли многообразны, и взаимосвязь этих
отношений достаточно сложна. И, в тоже время, без знания последовательности
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проведения аграрных и земельных реформ невозможно понять процессы, происходящие
сейчас на селе.
Таким образом, попытаемся дать более правильную и полную трактовку понятия
аграрная и земельная реформы:
1) аграрная реформа – это составная часть реформы экономики нашей страны в целом и
представляет
собой
преобразование
организационно
правовых
форм
сельскохозяйственной деятельности по всей их совокупности в новые организационно правовые формы и прежде всего основанной на господстве частной собственности на
землю и средства производства.
2) земельная реформа – это комплекс организационно - экономических мероприятий,
обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию государственной
собственности на землю в частную собственность, а также состава ее субъектов, конечной
целью которых является изменение всего земельного строя.
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система
мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса.
Конечная цель названных реформ – это создание в нашей стране эффективного и
высокорентабельного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить
потребности населения в качественных продуктах питания, а промышленности
соответствующие
объемы
сырья
и
поставлять
конкурентоспособную
сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок.
Развитие земледелия в Республике Саха (Якутия) имеет разные периоды как по площади
и структуре посевов, так и по уровню культуры ведения и структуре пахотных земель. И
эта особенность связана в первую очередь с проблемой создания продовольственной базы в
экстремальных условиях Крайнего Севера.
Если говорить более конкретно, то земледелие в Якутии сосредоточено в Центральной
Якутии, где возможно более или менее развитие земледелия. В условиях Якутии, развитие
земледелия необходимо для того, чтобы жители Севера в достатке были обеспечены
такими труднотранспортабельными, жизненно необходимыми продуктами как картофель,
основные виды овощей. Также, без достаточно развитого земледелия, которое могло бы
произвести зернофураж и сочные корма, невозможно обеспечить развитие животноводства.
Земледелие сосредоточено в основном на трех природных ландшафтах: таежно мелкодолинном, таежно - аласном и долинно - степном. Во всех этих трех ландшафтах все
типы почв бедны азотом, характеризуются содержанием гумуса и высокой щелочностью,
засолены, отличаются недостатком влаги.
Тем не менее, приоритетными задачами земледелия в РС(Я), несмотря на
сверхрискованные почвенно - климатические условия, являются полное обеспечение
потребности населения в картофеле и овощах, увеличении производства
продовольственного и фуражного зерна, обеспечение скота сочными и витаминными
кормами, расширение полевого травосеяния.
Роль земли как экономической категории возрастает. Стоимость земли, как правило,
определяется факторам, не зависящими от землевладельца: природным плодородием
почвы для земель сельскохозяйственного назначения, а также факторами, связанными с
функционально - планировочной ситуацией для земель поселений. А стоимость улучшений
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зависят от вида постройки, перепланировки, реконструкции и т.д. В связи с физическим и
моральным износом стоимость улучшений со временем падает, а стоимость земли, из - за
ограниченности ресурсов и других причин, увеличивается.
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Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему косинусов. В результате
анализа авторов, можно полностью или частично, усвоить и понять знания о теореме
косинусов. Эта теорема представляет собой обобщение теоремы Пифагора про
произвольные плоские треугольники.
Ключевые слова.
Вектор, плоские треугольники, треугольник со сторонами a, b, c, косинус угла,
тригонометрия.
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История тригонометрии.
Чтобы понять лучше, теорему косинусов нужно узнать лучше саму тригонометрию,
поэтому мы решили начать из далека.
Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине инда более
3000 лет назад. Индийские математики были первопроходцами в применении алгебры и
тригонометрии к астрономическим вычислениям. Лагадха — единственный из самых
древних известный сегодня математик, использовавший геометрию и тригонометрию в
своей книге «Джьётиша - веданга» («Jyotisa Vedanga»), большая часть работ которого была
уничтожена иностранными захватчиками.
Греческий математик Клавдий Птолемей также внес большой вклад в развитие
тригонометрии.
Термин "тригонометрия" ввел в употребление в 1595 немецкий математик и богослов
Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и
тригонометрических таблиц. К концу 16 в. большинство тригонометрических функций
было уже известно, хотя само это понятия еще не существовало.
Термины "синус" и "косинус" пришли от индийцев. Полухорду индийцы называли
"ардхаджива" (в переводе с санскрита — "половина тетивы лука"), а потом сократили это
слово до "джива". Мусульманские астрономы и математики, получившие знания по
тригонометрии от индийцев, восприняли его как "джиба", а затем оно превратилось в
"джайб", что на арабском языке означает "выпуклость", "пазуха". Наконец, в 7 в. "джайб"
буквально перевели на латынь словом "sinus", которое не имело никакого отношения к
обозначаемому им понятию. Санскритское "котиджива" — синус остатка (до 90°), а на
латинском — sinus complementi, т. е. синус дополнения, в 17 в. сократилось до слова
"косинус". Наименования "тангенс" и "секанс" (в переводе с ла Линия синуса у индийских
математиков первоначально называлась «арха - джива» («полутетива»), затем слово «арха»
было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские переводчики
не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а
транскрибировали арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба». Так как в
арабском языке краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба»
обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса
«джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха».
Современные обозначения синуса и косинуса знаками sin и cos были впервые введены в
1739 г. швейцарским математиком Иоганном.
Теорема косинусов.
При решении многих геометрических задач используется теорема косинусов,
посредством которой можно найти сторону треугольника, зная две другие стороны и угол
между ними. Наличие и широкое применение такой теоремы является примером того, как
тригонометрия помогает геометрии. Естественно, что для успешного использования
теоремы косинусов старшеклассники должны хорошо ориентироваться, как в геометрии,
так и в тригонометрии.
Теорема косинусов, звучит так: квадрат любой стороны треугольника равен сумме
квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла
между ними: а2 = b2 + с2 – 2bc cos α.
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Теорема косинусов используется для определения cos угла треугольника если конкретно:
Когда b2 + c2 - a2 > 0, угол α будет острым;
Когда b2 + c2 - a2 = 0, угол α будет прямым (когда угол α является прямым, значит,
теорема косинусов переходит в теорему Пифагора);
Когда b2 + c2 - a2 < 0, угол α будет тупым.
Использование косинусов, в повседневной жизни.
В повседневной жизни косинусы используют для определения мощности
электротехнических приборов используется — косинус угла между векторными
значениями тока и напряжения. Еще косинус используют в навигации, для расчета курса
движения.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о теореме
косинусов и её применение.
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Resume: this article is devoted to the definition of the concept of doubtful transactions, their
legal nature, the identification of the grounds for contesting such transactions in the framework of
bankruptcy (insolvency) cases of financial organizations.
Keywords: doubtful transaction, contesting the transactions of the debtor, insolvency.
В последнее время в новостях довольно часто встречаются такие термины, как
«сомнительные и подозрительные операции», «антиотмывочный закон», «противодействие
легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём», «финансирование
терроризма» и т.д. Однако сотрудникам кредитных организаций хорошо известен закон о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
который был принят еще в 2001 году и за 12 лет своего существования претерпел
изменений на треть меньше, чем за последние два года. Из чего можно сделать вывод о том,
что мошенничество в коммерческой среде с использованием денежных средств кредитных
учреждений совершенствуется, а значит и законодательство не стоит на месте и
видоизменяется, пытаясь предупредить совершение правонарушений в банковской сфере.
Наряду с законом о противодействии легализации, серьезные изменения претерпел и
закон о несостоятельности (банкротстве) путем отмены с декабря 2014 года отдельного
закона №40 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и
включением его обновленного содержания в закон №127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», включающим в себя не только положения о банкротстве кредитных
организаций, но и общие положения о банкротстве организаций любой организационно правовой формы, а также о банкротстве гражданина.
Интересующей связью между названными законами являются подозрительные операции
клиентов, которые впоследствии могут стать оспоримыми сделками, иначе говоря –
подлежащими оспариванию сомнительными сделками.
И хотя кто - то может подумать, что его это не касается, поскольку никаких
подозрительных операций он не совершал, и совершать не планирует, хочется уточнить,
какие конкретно операции являются сомнительными, и существует ли список тех действий,
которые нельзя совершать обычным гражданам или юридическим лицам, и кто пострадает
при совершении сомнительных сделок, а кто будет нести за это ответственность.
Ответ на этот вопрос не так уж и прост: такого списка действий для граждан просто не
существует, есть лишь набор рекомендаций и общих критериев. Причём, подозрительными
операциями могут оказаться и совсем безобидные транзакции, например, покупка
экипировки для активного отдыха с совершением безналичного перевода со счета
физического лица на аналогичный счет физического лица. Также, существует список
территорий с повышенной террористической активностью, где в принципе любые
операции попадают под пристальный контроль.
Однако существует методика выявления признаков сомнительных сделок в финансовых
организациях, находящихся в процедуре ликвидации либо конкурсного производства.
Сам термин «сомнительные операции» рассмотрен в письме Банка России от 4 сентября
2013г. № 172 - Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора». Для
данного термина основной характеристикой сомнительности является характер
совершаемой операции. Классификатор признаков, указывающий на «необычный
характер» сделки можно посмотреть в приложении к Положению Банка России от 2 марта
2012 года № 375 - П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной
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организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Перечень довольно большой, и
служит для осуществления внутреннего контроля Банка – кредитной организации в целях
совершения только «чистых, легальных» операций. Таким образом, примерные признаки,
указывающие на необычность операций могут послужить отказом в проведении операции
или стать поводом для отключения от дистанционного банковского обслуживания.
Несмотря на существующие в российском законодательстве ограничения, сомнительные
сделки совершаются в серьезных масштабах и наносят обычным гражданам – кредиторам,
вкладчикам, клиентам – юридическим лицам кредитных организаций ущерб в крупных
размерах. Почему? Потому что путем заключения сомнительных сделок со счетов Банка
выводятся суммы иногда в размере нескольких сотен тысяч рублей, а иногда эти суммы
достигают сотни миллионов рублей, что препятствует выплате вклада кредиторам,
превышающего размер установленного законодательством и подлежащего обязательному
возмещению (1 400 тыс.рублей), а также может нарушить имущественные права
кредиторов или даже изменить очередность удовлетворения требований кредиторов.
Только за последние три года конкурсным управляющим кредитных организаций –
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» - были проведены
проверки по выявлению сомнительных сделок в 135 кредитных организациях, в 101 из
которых выявлены сделки, подлежащие оспариванию, утверждены и реализовывались
соответствующие планы мероприятий по оспариванию сомнительных сделок.
Легальное определение сделки дано в ст. 153 ГК, согласно которой сделками признаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Известно, что сделки - это наиболее
распространенное основание возникновения, изменения или прекращения гражданских
правоотношений. Генрих Дернбург отмечал, что «деятельность людей сводится главным
образом к заключению и прекращению юридических сделок».
Как отмечает в своей статье, к примеру, Павлова И.Ю.: «недействительная сделка
представляет собой самостоятельный юридической факт, при этом она является
неправомерным действием, так как порождает установленные законом неблагоприятные
правовые последствия. Кроме того, недействительность оспоримой сделки, а,
следовательно, и неправомерность действий ее участников должна быть надлежащим
образом установлена. Следует отметить, что существующая терминология закона не
оперирует напрямую понятием «действительная сделка», данное понятие подразумевается,
когда закон говорит о сделке вообще. Недействительные сделки представляют собой
особую категорию сделок в широком смысле слова; категория сделок включает в себя и
действительные, и недействительные сделки, как обладающие существенной общностью
правовые явления».
Итак, несмотря на существующие в российском законодательстве отсутствие четкого
определения «действительной сделки» существуют определенные ограничения при
заключении сделок и их исполнении. Как утверждено Гражданским кодексом, сделка
может быть недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее
таковой судом (оспоримая сделка). И как раз основная проблема заключается в
доказывании истцом – Агентством - недействительности сделки.
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Применяемая Агентством методика по выявлению сомнительных сделок значительно
упрощает работу по их оспариванию в судах в процессе конкурсного производства
ликвидируемых финансовых организаций, поскольку масштабы совершения данных
сделок наносят обычным гражданам – кредиторам, вкладчикам, клиентам – юридическим
лицам кредитных организаций ущерб в очень крупных размерах.
Осуществляя свои функции конкурсным управляющим кредитных организаций –
Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» - были проведены
проверки по выявлению сомнительных сделок в кредитных организациях и сведения о
проведенной работе размещены на сайте Агентства в сети Интернет.
В 2014 году в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов находилось
884 дела об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из
них 565 — по искам, поданным в отчётном году. По 137 искам требования Агентства были
удовлетворены. Поступление денежных средств в конкурсную массу банков - банкротов в
результате оспаривания Агентством сомнительных сделок за отчётный год составило 1,9
млрд руб.
В 2015 году в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов находилось
2060 дел об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из
них 1387 по искам, поданным в отчётном году. Требования Агентства по 654 искам
удовлетворены. Поступление денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых
кредитных организаций в результате оспаривания Агентством сомнительных сделок за
отчётный год составило 1,56 млрд руб.
В отчетном периоде проведены проверки по выявлению сомнительных сделок в 82
кредитных организациях. В 65 кредитных организациях выявлены сделки, подлежащие
оспариванию, утверждены и реализовывались соответствующие планы мероприятий по их
оспариванию. В 2016 году в производстве судов общей юрисдикции и арбитражных судов
находилось 2954 дела об оспаривании сомнительных сделок ликвидируемых кредитных
организаций, из них 1744 по искам, поданным в отчетном году. Требования Агентства по
717 искам удовлетворены. Поступление денежных средств в конкурсную массу
ликвидируемых кредитных организаций в результате оспаривания Агентством
сомнительных сделок за 2016 год составило 2,31 млрд руб.
За 9 месяцев 2017 года проведены полные проверки по выявлению сомнительных сделок
в 59 кредитных организациях. В 54 кредитных организациях выявлены сделки,
целесообразные для оспаривания. В производстве судов общей юрисдикции и
арбитражных судов в отчетном периоде находилось 3 149 дел об оспаривании
сомнительных сделок ликвидируемых кредитных организаций, из них 1 120 по искам,
поданным в 2017 году. За отчетный период требования Агентства удовлетворены по 957
искам. В результате оспаривания Агентством сомнительных сделок в конкурсную массу
ликвидируемых кредитных организаций поступило 1 754 млн руб.
Исходя из представленной выше информации отчетов Агентства за последние 4 года
(вернее 3 года 9 месяцев) количество удовлетворенных требований Агентства об
оспаривании сомнительных сделок увеличивается (2014 год – 137, 2015 год – 654, 2016 год
– 717, 9 месяцев 2017 года – 957). С увеличением положительных результатов оспаривания
сделок растет и поступление денежных средств в конкурсную массу, что позволяет
увеличить процент удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных
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организаций, что означает, что методика, разработанная для выявления признаков
сомнительных сделок и их оспаривания, действительно приносит свои плоды и в
дальнейшем может совершенствоваться и дополняться.
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На сегодняшний день большинство российских организаций применяют
международные стандарты финансовой отчетности, чтобы упростить проблемы
регламентации и ведения учета. Так, создание единого стандарта бухгалтерского учета
привело к возникновению единого экономического пространства и к сближению
национальных экономик. Важную роль на формирование бухгалтерского учета оказывают
темпы экономического роста, способ производства, уровень инфляции и другие
экономические факторы.
В настоящее время важное место в бухгалтерском учёте отводится учёту основных
средств, на их долю приходится более 90 % национального имущества России. Далее
рассмотрим несколько аспектов бухгалтерского учета основных средств в соответствии с
МСФО 16 [1,5].
В соответствии с МСФО (IAS) 16 основными средствами признаются долгосрочные
материальные активы, которые предназначены для использования в процессах
производства, поставки и управления, а также для сдачи в аренду. В международной
практике используется три основных признака в качестве распознания основных средств
среди прочих активов. Такие признаки включают в себя: цель приобретения, длительность
срока использования, наличие материальной формы [4, 5].
Теперь рассмотрим подход принятия к учету основных средств в МФСО 16. Для
принятия к учету основного средства согласно МФСО 16 актив должен соответствовать
таким условиям, как:
- актив должен использоваться при производстве или доставке товаров и для оказания
услуг, а также в аренду или в административных целях;
- использование основного средства более чем одного периода.
Важно отметить, что МСФО 16 предписывает обязательство, по крайней мере, в конце
каждого финансового года оценивать сроки полезного использования и методы
амортизации основных средств на предмет их соответствия схеме потребления ожидаемых
экономических выгод, заключенных в активе [4].
Международные стандарты рекомендуют сгруппировать основные средства по их
предметным характеристика таким образом [3]:
- земля;
- здание;
- офисное оборудование;
- суда и самолеты;
- автотранспортные средства;
- мебель и прочие принадлежности.
Следует добавить, что в соответствии с МСФО 16 земельные участки отражаются в
учете отдельно, даже в том случае, если здание и земля приобретены как единое
имущество. Это связано с тем, что в дальнейшем земля может подорожать, и это
повышение стоимости не должно корректироваться путем уменьшения балансовой
стоимости здания из - за износа.
Так как учет объекта в составе основных средств начинается с оценки его
первоначальной стоимости, то в МСФО 16 прописан перечень статей затрат, которые
включают в себя цену покупки (а также пошлины и невозмещаемы налоги), любые затраты
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на доставку и разгрузку актива, затраты на демонтаж и удаление объекта основных средств
на занимаемом им участке [3].
В иностранной бухгалтерской практике нет единых норм амортизации. Помимо этого,
МСФО 16 не включает концепцию полностью самортизированных основных средств [2].
Таким образом, когда основное средство самортизированно, но используется в
производственном процессе, его срок полезного использования следует пересмотреть и
рассчитать прибыль.
Согласно международным стандартам используется три метода начисления
амортизации: равномерного начисления, уменьшаемого остатка и метод суммы изделий
(или единиц продукции) [4].
Необходимо отметить, что выбранный метод амортизации может быть изменен. Кроме
того, решение об изменении метода амортизации должно быть обосновано в
пояснительной записке к финансовой отчетности. В свою очередь, земельные участки
считаются не амортизируемыми объектами, но за исключения принимаются карьеры и
площадки, предназначенные для мусорных свалок. В МСФО прописывается, что данные
объекты имеют ограниченный срок полезной службы, и их разрешается амортизировать.
Особенность применения МСФО 16 еще заключается в том, что предприятия могут
определять право собственности на объекты в качестве основных средств на основании
профессионального суждения бухгалтера, а также в целях снижения трудоемкости
бухгалтерского учета некрупного оборудования МСФО разрешает учитывать его в составе
запасов [4].
Что касается процедуры выбытия основных средств и формирования результатов по
таким операциям, то имеются некоторые особенности. Основными видами выбытия
признаются продажа, прекращение эксплуатации в результате износа, ликвидации,
передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации или по договору дарения.
Однако в МСФО 16 прописано, что учет расходов и доходов от выбытия основных средств
должен отражаться в отчете о финансовых результатах. Полученный результат
рассчитывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия объекта и его
балансовой стоимостью. В свою очередь, чистыми поступлениями от выбытия считается
разница между поступлениями от выбытия и затратами, возникающими вследствие
выбытия объекта.
Таким образом, международные стандарты финансовой отчетности позволяют повысить
прозрачность бизнеса, что, в свою очередь, поможет улучшить качество управления на
микроуровне и улучшить инвестиционный климат на макроуровне. В ближайшие три года
ожидаются большие изменения в бухгалтерском учете. Ключевые концепции, на которых
основан международный учет, такие как приоритет содержания над формой,
профессиональное суждение, справедливая стоимость, обесценение активов и
дисконтирование, станут актуальны для большинства российских организаций.
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В последнее десятилетие в российской экономике начинает набирать популярность такая
модель ведений бизнеса как франчайзинг. С 2015 по 2019 года резко начало увеличиваться
количество не только франшиз международных брендов, но и локальных. Именно данный
факт позволяет сделать вывод об актуальности данной темы, так как франчайзинг – это
одно из перспективных направления бизнеса.
Из - за нестабильности экономики страны, а так же наличия определенных санкций,
востребованным в стране является сегмент недорогих франшиз в сфере торговли и услуг.
Это еще можно связать с ситуацией на рынке труда, а в частности с увеличением
численности безработных в экономике.
В достаточно сложных экономических условиях России в период с 2015 года устойчиво
развивается такое направление франчайзинга, как «конверсионный франчайзинг».
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Конверсионный франчайзинг можно описать как объединение отдельных точек бизнеса
в общую сеть под единым брендом. Данная модель франчайзинга развивается в связи с тем,
что единичным точкам становится все сложнее выживать, поэтому для привлечения
дополнительных финансовых ресурсов и клиентов они приобретают для себя франшизу и
работают вместе в сети.
Для многих компаний, как уже ушедших с российского рынка, так и новых иностранных
компаний, система франчайзинговых сетей является оптимальной, так как за основу
берется система лизинга, которая, в свою очередь, позволяет минимизировать риски для
франчайзеров.
Каждый год в России появляется более ста новых франшиз, не только зарубежных, но и
отечественных. Так же стоит отметить, что на российском рынке франшиз около 45 %
составляют предприятия, которые на рынке менее 5 лет. Данный факт показывает, что на
рынке достаточно много молодых и перспективных франшиз.
Что касается рисков развития франчайзинга в России после 2019 года, то здесь
потенциальная угроза кроется в изменении валютного курса, колебаниях стоимости нефти,
политике и иных нестабильных экономических факторов.
Одной из новой формы франчайзинга является квазифранчайзинг.
Квазифранчайзинг - это достаточно новая модель, противопоставленная классической
модели франчайзинга по признаку передачи бренда. Отличительной чертой является
передача франчайзи только готовую модель бизнеса, но не передавать сам бренд.
Данный вид франчайзинга распространен в сегменте малоизвестных «no name»
франшиз, так как именно для таких компаний бренд не является приоритетом. Получается,
что если бренд представляет собой основной актив, то франчайзер не готов отказаться от
него передачи. Однако если же основную ценность представляет, например,
информационная система, то квазифранчайзинг может получить развитие.
Одной из проблем развития квазифранчайзинга является ограниченный выбор
малоизвестных франшиз, так как в России все же преобладают франшизы более крупных
брендов, которые мешают развитию квазифранчайзинга.
Что касается перспектив развития квазифранчайзинга, не предполагающего передачу
бренда, то можно предположить только гипотетическое использование на практике.
В данный период времени в России только начинается развитие малых франшиз, но в
основном они имеют локальный характер и еще не выходят на рынок франшиз.
Следовательно, чтоб получить развитие данному виду франчайзинга требуется развивать
«no name» франшизы.
Далее следует сделать акцент на такую модель как кастомизированный франчайзинг
бизнес - формата или как ее называют свободный франчайзинг.
Следующая бизнес модель рассматривает франчайзинг с точки зрения возможности
внесения изменений в бизнес - процесс (введение новинок в ассортимент или свобода во
внешнем оформлении точки).
Тут уже намного сложнее в продвижении на российском рынке, относительно
квазифранчайзинга. Так как не каждый франчайзер готов предоставить свободу выбора. На
российском рынке преобладают крупные франшизы и для них свойственно продавать
именно бренд, а не только бизнес - план. Но в тоже время свободный франчайзинг получил
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больше распространения на российском рынке, в сравнении с классическими формами
франчайзинга не так распространён.
Некоторые франчайзеры позволяют своим франчайзи вносить новинки в ассортимент,
но с обязательным условием это предварительное согласование с франчайзером всех
действий. Свободу во внешне оформлении точки допускают, но в основном это франшизы
из сферы услуг и непродовольственного ритейла, в то время как в продовольственном
ритейле подобная свобода несет риск снижения продаж в силу затруднения идентификации
франчайзинговой точки с сетью в целом.
Но вот в сфере продуктового ритейла введение такой модели затруднительно, т.к. это
связано с необходимостью поддерживать единую концепцию. Свободный франчайзинг
может повредить восприятию бренда потребителями.
Поэтому такой вид франчайзинга еще достаточно долго не будет востребован на
российском рынке в определенных сегментах и долго развиваться.
Еще одной новой моделью франчайзинга является бранчайзинг.
Данная модель предполагает совместное владение точной франчайзером и франчайзи с
правом франчайзи выкупить точку в дальнейшем. Данная модель франчайзинга имеет
больше перспектив развития в России. Но тут так же можно предположить развитие у
компаний с малоизвестным брендом.
Потому что бранчайзинг предполагает партнерство франчайзера с франчайзи,
следовательно сейчас мало какие крупные франшизы готовы пойти на такую модель
бизнес.
Бранчайзинг используется некоторыми франчайзерами в своих коммерческих
предложениях. Однако в данной связи действуют дополнительные условия - либо эта
программа действует исключительно для мультифранчайзи при повторном открытии, либо
франчайзи в ней выступает как инвестор, получающий пассивный доход от своих
инвестиций, а не как предприниматель, осуществляющий управление точкой, поскольку
франчайзер оставляет за собой право управления совместным франшизным предприятием.
Следовательно, не каждая модель франшизы может переложить на себя модель
бранчайзинга. Что говорит о сложном и долгом развитии данной модели франчайзинга на
территории России.
На основании проведенной работы можно составить представление о перспективах
развития новых моделей франчайзинга в России. В первую очередь интересен тот факт,
что, несмотря на то, что обозначение новых моделей франчайзинга не употребляются на
российском рынке, некоторые франчайзеры уже используют их в своей деятельности. Что
показывает интуитивное использование новых форм франчайзинга, данный факт
показывает, что все же есть шанс полноценного развития новых форм франчайзинга в
России.
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Аннотация: в статье проводится анализ торговых отношений России со странами членами Европейского союза, рассматривается влияние взаимно применимых санкций на
торговлю между данными государствами и дается оценка положительных и отрицательных
сторон взаимно введенных санкций.
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эмбарго.
Европейский союз и Российская Федерация связаны длительной историей
крепких торговых и экономических отношений. Страны - члены ЕС всегда были
основными торговыми партнерами России. Ситуацию осложнил «Крымский и
восточно - украинский кризис», в связи с обострением которого ЕС ввел
антироссийские санкции, а затем и РФ применила ответные меры в виде введения
продовольственного эмбарго.
К моменту усложнения отношений между Россией и странами - членами
Европейского союза товарооборот с Европой (конец 2013г.) составлял 417,5 млрд.
евро. Последствия данного кризиса сразу же отразилась на статистических данных о
товарообороте между РФ и ЕС: 377,3 млрд. долларов за 2014г. т.е. минус 9,6 %
относительно 2013г.; 235,7 млрд. долларов за 2015г. - минус 37,5 % относительно
2014г.; 200,3 млрд. долларов за 2016г. - минус 15 % относительно 2015г.
От российского эмбарго в основном пострадали страны, главным рынком сбыта
аграрной продукции была Российская Федерация. В качестве примера можно
привести Литву (в 2013 году приходилось около 60 % от всего экспорта, в 2015 году
агропродовольственный экспорт страны сократился на 41 % ) и Польшу (доля
сельскохозяйственного экспорта, попавшего под эмбарго которой более 28 % ).
Антироссийские санкции ЕС оказали негативное влияние на большинство
отраслей экономики РФ, но главным образом, на ключевые и конкурентоспособные
отрасли, например – нефтегазовая отрасль, оборонный сектор (поставка военной
техники, оружия и товаров двойного назначения) и финансовый сектор
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(ужесточение доступа к кредитам для российский госбанков, запрет на операции с
облигациями и ценными бумагами срок обращения, которых более 30 дней).
Учитывая тот факт, что большая часть российского экспорта нацелена на внешний
европейский рынок, целью введённых санкций является вынужденный уход
крупных российских компаний с европейского рынка.
Принимая во внимание, что доходы России находятся в большой зависимости от
экспорта нефти, санкции прямо повлияли и на экономическое развитие страны.
Доходы от нефтегазового сектора сократились в 2016 году по сравнению с 2015
годом на 2 % , составляя при этом при этом 41,4 % от всего экспорта РФ. Учитывая
то, что изменение цен на нефть и номинальный валютный курс в российской
экономике тесно зависимы друг от друга, выше упомянутое сокращение лишь
усугубило ситуацию.
В 2017г. на 23 % (по сравнению с данными на 2016г.) увеличился экспорт
российской нефти в Европейский союз. Причина данного роста крылась как в
увеличении средних экспортных цен на нефть, так и объем поставок.
С 2017 года наблюдаются улучшение показателей товарооборота: 246,5 млрд. долларов в
2017, что по сравнению со статистическими данными за 2016г. больше на 23 % , 294,2
млрд. долларов за 2018 год - увеличение по сравнению с 2017г. на 19,3 % . В основу
российского экспорта в европейские страны легли энергоносители, удобрения, металлы и
полуфабрикаты лёгкой и химической промышленности.
По данным статистики таможенной службы за 2019г. (277,8 млрд. долларов)
наблюдается небольшое снижение товарооборота на 5,8 % относительно 2018г. Причиной
данного небольшого спада многие эксперты считают снижение стоимости экспорта
энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
В качестве основных примеров негативного эффекта санкций на экономику России
можно выделить следующие:
- ограничения по сотрудничеству России с европейскими странами в финансовой сфере,
сфере IT - технологий и других стратегических отраслях;
- усложнения процедуры и возможности заключения контрактов с российскими
компаниями производителям нефтяного оборудования из ЕС.
Тем не менее, санкции имеют и положительный эффект:
- возможность России наладить экономику страны, стать мощным стимулом для ее
развития, главным образом, для аграрного сектора, например, за счет программы
импортозамещения;
- возможность переориентирования на рынки Азии и Латинской Америки.
Стоит также обратить внимание, что, вне зависимости от существования и продления
двусторонних санкций, торговые и экономические связи с ЕС хотя и медленно, но
продолжают развиваться, что говорит о взаимной заинтересованности торговом
сотрудничестве.
1.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности функционирования
Евразийского экономического союза в 2019 году, приведены основные результаты его
деятельности. На основе анализа ключевых результатов и плана дальнейших действий
ЕАЭС оформлен круг проблем его развития с учетом действий новых вызовов и угроз.
Ключевые слова: ЕАЭС, международный интеграционный союз, международная
торговля, стратегия развития, новые вызовы и угрозы.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной
экономической интеграции, созданная 1 января 2015 года, государствами - членами
которой являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация. Целью создания ЕАЭС стала
всесторонняя кооперация стран - участниц для модернизации национальных экономик,
повышения конкурентоспособности на мировой арене, формирование общего
гуманитарного пространства, а также улучшения уровня жизни населения. Главными
принципами стали свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также
проведение единой скоординированной политики в экономической сфере. [1]
Удается ли пяти странам - участницам соблюдать требования интеграции и всесторонне
открыто взаимодействовать друг с другом в едином пространстве, формировать единые
отраслевые рынки и увеличивать темпы взаимной беспрепятственной торговли?
Обратимся к словам эксперта Российского совета по международным делам Азе
Мигранян: «Развитие Евразийского экономического союза в 2019 г. ознаменовалось
сохранением довольно высоких темпов углубления интеграционных процессов и
расширения торгово - экономических отношений на мировой арене. При этом наметились
тенденции роста качества интеграционного сближения между странами и формирования
имиджа прагматичного и ответственного партнера в качестве самостоятельного субъекта
международных отношений».
В своем докладе о результатах деятельности ЕАЭС Мигранян А. подробно перечисляет
новые механизмы регулирования торгово - экономического сотрудничества стран в едином
таможенном пространстве, которые были разработаны и введены в 2019 году. И
действительно, в прошлом году основной упор интеграционного союза был сделан на
модернизацию национальных экономик и способов взаимодействия, были утверждены
проекты по реализации программы цифровизации, были созданы качественные
инструменты для ускорения хозяйственных операций между странами - участницами; была
принята Концепция о трансграничном информационном взаимодействии, которая на
сегодняшний день представляется как основа для информационного обмена и развития
рынка информационных услуг. [2]
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В 2019 году принята Концепция о формировании общего финансового рынка ЕАЭС. Это
значит, что большой упор делается на унификацию спектра финансовых услуг, их
стандартизацию, которая дает огромный толчок для взаимного признания банковского
сектора каждой из национальных экономик, что станет стимулом для инвестиционной
активности.
Потенциал расширения торгового сотрудничества стран - участниц велик, однако нельзя
отрицать, что в Союзе существуют проблемы с точки зрения функционирования.
Например, сохраняются низкие темпы взаимной торговли. Кроме того, эксперты к
проблемам, препятствующим развитию ЕАЭС, относят турбулентность в глобальной
экономике, большую волатильность финансовых и энергетических рынков, кризисные
явления в мировой и региональной политике, что в условиях высокой взаимозависимости
особенно болезненно отражается на развивающихся экономиках. [5]
В аналитическом обзоре ЕЭК приводится статистика объемов взаимной торговли.
За январь - сентябрь 2019 года объем торговли между странами - членами равнялся
44 127, 1 млн долларов США, что составило 100,2 % к цифре предыдущего года в
сопоставимых ценах – за год объемы торгового сотрудничества практически не
расширились. [1]
Большое влияние на затруднения в развитии темпов роста оказывают барьеры и
препятствия внутренней торговли, которые создают сами государства. Имеются в
виду торговля подакцизными товарами (алкоголь, табак), вопросы, связанные с
транзитом, а также с инфраструктурными платформами (трубопроводный,
воздушный, автомобильный транспорт).
Из - за наличия данных преград было решено разработать принципиально новый
проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, в котором подробно были бы даны
ответы на ряд конкретных вопросов, уточнены некоторые положения, а также
включены новые пункты. Около 90 вопросов были представлены для рассмотрения
главами государств в феврале 2020 года, и основной из них – снятие всех
ограничений между странами - участницами.
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил
Мясникович заметил: "Возникают различного рода регуляторы, которые
преследуют не столько государственные, сколько корпоративные цели и тем самым
создают проблемы. Если будут разные тарифы, например, на прокачку газа, - это не
общий рынок. Это раздражает бизнес, да и государства". Одной из проблем
Мясникович называет маркировку товаров во внутренней торговле. И
действительно,
страны
стремятся
защитить
интересы
отечественных
производителей, поэтому даже в Союзе отсутствует свобода торговли – введение
маркировок одной страной мотивирует коллег по ЕАЭС также вводить барьеры, в
результате смысл существования интеграционного союза теряется. [4]
К 10 апрелю 2020 года планировалось представить окончательный вариант
решения вопросов о барьерах, маркировке, отслеживаемости движения товаров,
создания единой системы транзита. Другое направление работы – устранение
преград в вопросах технического регулирования, а также в областях санитарных
норм. Планируется также расширить сотрудничество государств в сферах туризма,
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медицины и здравоохранения, что не может не привести к расширению внутреннего
торгового оборота. [3]
Однако на сегодняшний момент большой преградой также выступает обострение
эпидемиологической ситуации из - за пандемии коронавируса. Первый и основной
вопрос: в каких масштабах это отразится на внутренней торговле Союза? Ключевым
фактором здесь выступает, во - первых, мировой финансовый кризис, обвал
фондовых рынков, а во - вторых, - закрытие границ. Из - за неопределенности
эпидситуации нельзя дать конкретных ответов, однако ясно одно – для ЕАЭС, как и
для всех экономических организаций и международных интеграционных союзов,
этот год будет тяжелый. Если на конец 2019 основной целью являлось наращивание
объемов торгового сотрудничества, то в конце 2020 года необходимо будет решать
вопрос уже о восстановлении былых объемов.
В целом можно сказать, что ЕАЭС довольно продуктивен на словах и при
разработке планов и концепций, но на практике это пока, к сожалению, плохо
реализуется. Государства из - за своих национальных интересов жертвуют
свободным таможенным пространством, из - за чего общая картина Союза выглядит
не очень оптимистично. По мнению эксперта ЕАЭС Елены Кузьминой, страны участницы вплоть до 2025 года сохранят основные отраслевые приоритеты и
продолжат использовать свое участие в ЕАЭС лишь для укрепления национальных
экономик. В свою очередь, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ведет
целенаправленную работу по преодолению разобщенности интересов внутри союза
и продвижению к формированию скоординированной или общей политики в разных
сферах экономики. [5]
Если пандемия не помешает решению разногласий между странами во время
обсуждения будущей Стратегии, то текст документа мы сможем увидеть уже в мае июне этого года. А пока остается только ждать и прогнозировать: куда же заведут
ЕАЭС новые решения?
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE TAX ADMINISTRATION
OF SELF - EMPLOYED CITIZENS
Аннотация
Одним из главных рычагов экономической политики государства по достижению
экономического роста является налоговая политика. Автором привлекается внимание к
изучению недавно введенного налога на профессиональный доход, который способствует
увеличению
занятости,
выведению
доходов
из
тени,
стимулированию
предпринимательства и пополнению бюджета. Актуальность исследования обусловлена
необходимостью изучения и совершенствования одного из самых молодых специальных
налоговых режимов в России с целью обеспечения качественного его функционирования в
интересах общества и государства.
Целью исследования является выявление потенциала опыта использования налога на
профессиональный доход в качестве одного из драйверов экономического роста России.
Выявлены пять основных аспектов влияния функционирования налога на
профессиональный доход (НПД) на экономический рост России; показана динамика
привлечения граждан для применения НПД, дана оценка влияния такого привлечения на
ВВП и «теневой сектор» экономики, Определены перспективы и потенциал развития
данного специального налогового режима.
Annotation
One of the main levers of the state 's economic policy to achieve economic growth is tax policy.
The author draws attention to the study of the recently introduced tax on professional income,
which contributes to the increase of employment, the removal of income from the shadows, the
stimulation of entrepreneurship and the replenishment of the budget. The relevance of the study is
due to the need to study and improve one of the youngest special tax regimes in Russia in order to
ensure its qualitative functioning in the interests of society and the State.
The aim of the study is to identify the potential of experience in using the tax on professional
income as one of the drivers of economic growth in Russia.
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Five main aspects of the impact of the functioning of the tax on professional income (NAP) on
the economic growth of Russia have been identified; The dynamics of attracting citizens for the
application of the NAP is shown, the impact of such attraction on GDP and the "shadow sector" of
the economy is assessed, Prospects and potential of development of this special tax regime are
determined.
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налоговое администрирование,
самозанятые граждане, цифровизация.
Keywords: tax on professional income, tax administration, self - employed citizens,
digitalization.
Цифровизация мировой экономики, а также экономики России открывает новые
возможности для всех сфер жизнедеятельности общества. Использование цифровизации в
налоговом администрировании меняет существующую модель налогового контроля.
Федеральная налоговая служба (ФНС) движется в направлении трансформации
существовавшей ранее модели последующего налогового контроля к реализации более
инновационной модели предупреждения налоговых правонарушений.
Современные тенденции развития науки, мировых бизнес - процессов, информационных
технологий, общественных отношений показывают, что современное общество
ориентировано на развитие цифровизации различных сфер жизнедеятельности. Процессы
производства и реализации продукции, взаиморасчетов, делового общения активно
развиваются в виртуальном пространстве.
Использование цифровых технологий в налоговом администрировании привело к
глубоким качественным изменениям самой модели осуществления налогового контроля.
Высокий уровень цифровизации позволяет осуществлять 100 % контроль за движением
денежных средств налогоплательщика, а в некоторых случаях осуществлять не
последующий, а предшествующий налоговый контроль.
Долгое время в научной среде шла дискуссия о необходимости налогообложения
самозанятых. И только сейчас, во многом благодаря цифровизации стало возможным
введение нового налогового режима. Уплата и исчисление которого полностью
цифровизирована.
Самозанятые граждане –– это категория субъектов малого предпринимательства,
которые осуществляют деятельность без постановки на учет в налоговом органе и не платят
налоги с полученных доходов. [1, с. 54]. К самозанятым можно отнести: программистов,
фотографов, копирайтеров, парикмахеров, нянь, репетиторов, водителей и др. У всех
перечисленных профессий есть схожие черты, а именно легкие в технологическом плане
действия, которые не требуют получения лицензии, а также не нормированное рабочее
пространство и в большинстве случаев использование интернета, за счет чего налоговая
служба не может отследить их деятельность. [5].
Следует различать понятие «самозанятость» с понятием «индивидуальный
предприниматель». Проведем сравнительный анализ понятий (табл.1).
Таблица 1 Сравнительный анализ основных характеристик понятий «самозанятый»
и «индивидуальный предприниматель»
Характеристика
Индивидуальный
Самозанятые граждане
предприниматель
Процесс регистрации
регистрация
должна Постановка на учет online
проводится через ФНС в приложении «мой
путем
оформления налог»
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заявления,
оплаты
пошлины
и
сбора
документации
Налогообложение
существует ряд систем доступен только налог на
налогообложения (УНС, самозанятых
ОСНО, ЕНВД, ПСН)
Налоговая отчетность
В
основном при
приобретении
присутствует,
патента
налоговая
исключение составляет отчетность не нужна
патентная
система
налогообложения
Использование
труда имеют право нанимать не
могут
нанимать
наемных работников
рабочий персонал (за сотрудников
исключением патента)
Ограничение по выручке 150 – 200 млн. руб
2,4 млн. руб.
Источник: составлено автором на основании [5].
Одним из основных отличий индивидуального предпринимателя от самозанятого
гражданина является запрет на найм рабочего персонала. Это связано с тем, что работа этой
сферы исполняется вследствие своих индивидуальных талантов и усилий.
Налог на профессиональный доход способен выступить драйвером роста российской
экономики – вот важнейшая его функция, предусмотренная Правительством Российской
Федерации. Возможно выделить пять ключевых аспектов данного налогового режима,
способных оказать влияние на экономический рост.
1. Уменьшение объёма теневого сектора экономики.
Простота регистрации самозанятых граждан на платформе «Мой налог», возможность
осуществлять деятельность без дорогостоящей кассовой техники, низкий уровень
налогообложения (4 или 6 % от дохода) и освобождение от заполнения налоговых
деклараций, уплаты НДФЛ и НДС – всё это делает привлекательным официальное
оформление предпринимательской деятельности малых масштабов (до 2,4 млн. руб.
выручки в год). Выводя профессиональную деятельность из «тени», самозанятые
обеспечивают себя социальной и юридической защитой, получают возможность законного
осуществления предпринимательской деятельности без угрозы наткнуться на штрафные
санкции.
Опросы подтверждают, что более половины самозанятых основной причиной перехода
на данный налоговый режим называют возможности легального осуществления
профессиональной деятельности [4].
2. Снижение уровня безработицы в стране.
Самозанятость – это возможность реализации себя для активных людей, которые имеют
личностный и профессиональный потенциал и желают заниматься собственным бизнесом.
До недавнего времени для таких людей существовало два пути осуществления
профессиональной деятельности: оставаться не зарегистрированным официально или
оформить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В первом случае
они могли одновременно находиться на бирже труда, имея при этом заработок,
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нерегистрируемый налоговыми органами. А второй случай более трудоёмким и не вызывал
энтузиазма у большинства граждан.
Режим налогообложения в виде налога на профессиональный доход – универсальное
решение для таких случаев. Более того, самозанятость может служить, своего рода,
«подушкой безопасности», которая «сработает» в случае потери основного места работы и
не оставит человека без заработка на бирже труда. Кроме того, снизив безработицу,
государство снижает издержки по обеспечению безработной категории граждан, направляя,
тем самым, высвободившиеся средства на другие необходимые потребности.
Стоит отметить, что, например, в Калужской области, которая выступила одним из
пилотных регионов применения налога на профессиональный доход, темпы снижения
безработицы на 1 % выше среднероссийских в 2019 году по сравнению с 2018 годом [6].
3. Фискальный аспект.
Сторонники введения налога на профессиональный доход выделяют фискальную
функцию в качестве основной, но забывают, что она далеко не единственная. Однако,
действительно, фискальная функция чётко прослеживается и, как уже говорилось раннее,
обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. Кроме того, отражается на снижении
некоторых издержек (например, обеспечение безработных).
Аккумуляция дополнительных средств в бюджете государства позволяет направить
средства на развитие экономики регионов, что создаёт дополнительные стимулы развития
данной системы на уровне субъекта федерации и поддержку занятости. 63 % уплаченной
суммы направляется в региональный бюджет, 37 % - в фонд медицинского страхования [8].
4. Выявление такой категории как самозанятые– первый шаг к организации малого и
среднего бизнеса.
Почти 10 % самозанятых планируют запуск бизнеса в ближайшее время [7]. В свою
очередь, малый и средний бизнес – это основа экономики любого развитого государства.
Расширение количества субъектов малого и среднего предпринимательства позволит не
только способствовать выполнению показателей национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
но и сможет обеспечить качественное социально - экономическое развитие государства, в
том числе, посредством внедрения инновационных решений, источником которых часто
являются малые и средние предприятия.
Увеличение численности субъектов малогопредпринимательства положительно
сказывается и на конкурентной среде, в том числе, в сфере государственных и
муниципальных закупок. Кроме того, развитие малого и среднего бизнеса способствует
созданию новых рабочих мест.
Стоит отметить, что в настоящее время рассматривается возможность расширения
полномочий самозанятых в области участия в конкурсе на выполнение государственного и
муниципального заказа что также оказывает положительное влияние на конкурентную
среду [7].
5. Налог на профессиональный доход – один из поводов цифровизации налоговых и
экономических отношений.
Федеральная налоговая служба разработала открытый API - интерфейс, который
позволит банкам и электронным площадкам интегрировать функционал приложения для
самозанятых «Мой налог» в свои сервисы. Дальнейшему развитию экосистемы для
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самозанятых, помимо расширения географии действия налога на профессиональный доход,
обещает способствовать и приравнивание их к субъектам малого и среднего
предпринимательства при закупках госкомпаний [7].
Налог на самозанятых постепенно не только интегрируется в цифровую среду, но
и создаёт её сам. Необходимо развивать цифровую экосистему налога, что увеличит
эффективность его функционирования. Кроме того, это позволит защищать
конкуренцию, получая и анализируя информацию из цифровой среды [3].
В конце декабря 2020 года, по данным ФНС, в качестве самозанятых было
зарегистрировано более 330 тыс. чел., а общая сумма начисленного налога уже в
ноябре составила более 1 млрд. руб., при том, что планом ставилась отметка в 200
тыс. чел. к концу 2019 года. Следовательно, план был перевыполнен на 65 % [8].
Стоит обратить внимание, что 67 % самозанятых граждан ранее не декларировали
свой доход. Это говорит о реальной эффективности вывода доходов из теневого
сектора, а не просто перерегистрации части индивидуальных предпринимателей [8].
Учитывая то, что в первый год налог охватил лишь 17,2 % населения России, к
середине 2021 года показатель зарегистрированных самозанятых граждан может
достичь 1,7 млн. чел. (на основе среднего пропорционального прироста по
отношению к населению России, охваченному действием данного налогового
режима) [8].
К 2029 году Правительство планирует обозначить 2,4 млн граждан плательщиков налога на профессиональный доход. С учётом того, что за 2019 год
прогноз был ниже реальных значений, возможно предположить, что к концу 2029
года плательщиков налога на профессиональный доход будет около 4 млн. чел.
(если соотнести превышение фактических показателей над планом в 2019 году) [8].
Однако, этого всё равно недостаточно, ведь, по различным оценкам, «теневых»
самозанятых в России от 8 до 15 млн. чел., что составляет 13 % ВВП России [8].
Соотнеся показатели «теневой экономики», возможно предположить, что уже к
концу 2021 года благодаря функционированию данного налогового режима,
экономический рост, выведенный из тени, при прочих равных условиях, составит
около 2 % валового внутреннего продукта (ВВП) России, что сравнимо с ростом
ВВП России в 2018 году (2,3 % ).
Для объективной оценки и создания полной картины о налоге на
профессиональный доход возможно обратиться к зарубежному опыту применения
подобной практики.
В США существует налог на самозанятых со ставкой 15,3 % от прибыли.
Учитывая то, что Штаты применяют прогрессивную систему налогообложения
доходов физических лиц (от 10 до 37 % ), а данный налог идёт не с доходов, а с
прибыли, то ставка является довольно низкой [3].
В Белоруссии для самозанятых применяют твёрдые ставки налогообложения [2].
В Великобритании и Германии налог на самозанятых является прогрессивным и
составляет от 0 % до 42 % , что сравнимо с обычным налогом на доходы физических
лиц, но льготные условия всё же имеются [3].
Таким образом, опыт зарубежным стран показывает возможность его
заимствования, а также успешное функционирование.
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Одним из главных аспектов совершенствования системы налога на
профессиональный доход является привлечение граждан, осуществляющих
деятельность в теневом секторе экономики.
Важным фактором, оказывающим влияние на численность зарегистрированных
самозанятых граждан в России, является информированность о наличии такого
специального налогового режима, его преимуществах и значении в
предпринимательской
деятельности
для
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность. Поэтому необходимо проводить активную
политику просвещения о возможности использования данного режима, в том числе
среди широкой аудитории, а не только адресно.
Учитывая успехи первого года применения налогового режима, необходимо
пересмотреть прогнозы развития данной системы. Позитивным является то, что эти
прогнозы должны быть скорректированы в положительную сторону. Кроме того,
перспективным является направление по допуску самозанятых к государственным и
муниципальным закупкам, расширение их возможностей и в данной области.
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СТРУКТУРНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ В ЭКОНОМИКЕ ФИНЛЯНДИИ
Аннотация
В статье отмечается, что международные отношения в последние десятилетие
претерпевают ряд изменений и трансформаций, которые существенно влияют на
экономику республики Финляндия. Темпы и глубина таких изменений, а также их
долгосрочные последствия для социально - экономического развития страны, усиливают
интерес к геополитике – с упором на ее энергобаланс.
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структурные сдвиги.
Основополагающие геополитические интересы главных мировых игроков реализуются в
условиях мгновенных перемен в социально - экономическом развитии. Мировой кризис,
начавшийся в условиях введения Всемирной организации здравоохранения пандемии
распространения коронавируса COVID - 19, с непонятными условиями выхода из него,
требуют здравых и обдуманных решений, комплексных мер по предупреждению самых
наихудших сценариев.
У главных экономически развитых стран нет согласованных подходов в решении
данного вопроса, поэтому становится очевидным тот факт, что нахождение ответа важно
для мировой экономики. Одной из сложных причин является деформация модели
энергообеспечения.
В результате трансформации произошедшей с 2009 по 2019 год, структура
энергопотребления Финляндии претерпела ряд существенных изменений (рис. 1)
2009
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Рис. 1. Структура энергобаланса республики Финляндии [1]
Как мы видим из рисунка 1, в республике сократилось потребление ископаемого топлива
в связи с постоянными скачками цен на данные ресурсы. Наблюдается рост
возобновляемых источников энергии в связи с реализаций указов Европейского Союза. По
данным Статистического управления Финляндии, общее потребление энергии в
Финляндии в 2019 году составило 1,38 миллиона тераджоулей (ТДж), что соответствует
росту на два процента по сравнению с предыдущим годом. Потребление электроэнергии
составило 87,5 тераватт - часов (ТВт - час), что на два процента больше, чем в предыдущем
году. Потребление ископаемого топлива и торфа в целом увеличилось на три процента.
Больше всего увеличилось использование природного газа и торфа - на 15 %.
Использование возобновляемых источников энергии также выросло на два процента,
оставаясь на рекордно высоком уровне, как и в предыдущие годы.
Структурные проблемы в энергетике усиливают и структурные проблемы в экономике.
Продолжительный рост цен на энергоресурсы привел к росту инфляции и понижению
экономического спроса.
Результатом этого стало, то что экономика Финляндии встала на другие рельсы:
1) Снижение спроса на ископаемое топливо;
2) Ориентация экономики на возобновляемые источники энергии (ветер, солнце,
вода);
3) Реализация социальной политики, с целью увеличения совокупного спроса.
В настоящее время в экономике наблюдается тенденция опережающего экономического
прироста по сравнению с темпами прироста в потреблении энергии (табл.1 и табл. 2) [2]. Из
этого следует, что результаты экономической деятельности достигаются с наименьшими
затратами в энергии.
Таблица 1
Валовой внутренний продукт республики Финляндия
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
ВВП, в млрд., евро
203,3
205,5
209,6
215,8
Прирост ВВП
0,018
0,020
0,029
64

2019
224,3
0,039

Показатель

Таблица 2
Потребление энергоресурсов

Потребление,
квадриллионы
БТЕ
Прирост потребления

2015
1,24

2016
1,20

Год
2017
1,19

2018
1,22

2019
1,21

(0,03)

(0,01)

0,02

(0,01)

С точки зрения политики в области энергетики Финляндии, научно - технический
прогресс изменил значение ряда факторов – сырья, товарного вида энергоносителей,
транспортировку. Постепенно в жизни страны возобновляемые и альтернативные
источники энергии играют заметную роль (рис. 2). Именно благодаря этому, в последнее
время страна достигает высоких темпов устойчивого развития и экологизации.
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Рис. 2. Возобновляемые источники энергии, в % производстве электроэнергии [2]
Модель реализации геополитики сжалась по времени. Между практикой и теорией,
концепциями и методами резко сокращается. Усиление глобализации, устойчивое развитие
человечества находят свое выражение во внешней политике государства и дипломатии. [3]
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Аннотация
В статье рассматривается влияние глобальной пандемии на мировую экономику и на
российскую экономику, в частности. Шок, пережитый мировой экономикой, по своей
остроте и скорости несопоставим ни с мировым финансовым кризисом 2008 года, ни даже с
Великой депрессией.
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На сегодняшний день мир переживает значительные изменения и сдвиги, нельзя сказать
какая сфера жизни человека хуже всех пострадала в следствии всемирной пандемии. Шок,
переживаемый мировой экономикой, не сравним по серьёзности и скорости с глобальным
финансовым кризисом 2008 года и даже Великой Депрессией.
На данный момент мировой экономический спад имеет не V - образную форму, как
ожидалось, и даже не L - образную форму (резкий спад, за которым следует стагнация), а I образную форму, представляющая собой падение финансовых рынков и реальной
экономики [1].
Уровень безработицы резко взлетел, рухнули фондовые рынки, мировой ВВП в годовом
исчислении упал практически на 10 % [1]. Согласно прогнозам, ВВП сократится в 2020 в
лучшем случае на 76 млрд. долларов США, а в худшем на 347 млрд. долларов. Доходы
индустрии туризма предположительно сократятся на 34 % в 2020 году по сравнению с 2019
и составят 447 млрд. долларов. Согласно прогнозам, глобальная IT - индустрия сократится
на 2,7 % [2]. Глубокие последствия распространения вируса проявились буквально за
несколько недель. Предполагаемый уровень безработицы в 2020 году будет выше, чем в
годы Великой Депрессии (рисунок 1) [1].
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Рисунок 1 – Уровень безработицы в период Великой Депрессии
и предполагаемый уровень безработицы в 2020 году, % [2]
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Общая деловая активность снизилась, однако рост наблюдается в сфере электронного
бизнеса, который составил на начало мая 87 % от доходов по сравнению с началом марта
2020 года. В то время, как расходы возросли на 46 % [4]. Сильно возрос уровень
использования приложений онлайн - магазинов, их веб - сайтов, что в свою очередь
положительно сказывается на развитии электронной коммерции.
Однако падение доходов населения не позволяет людям жить как раньше. Из - за
распространения коронавируса и проблем на нефтяном рынке российская экономика может
упасть на 18 % во втором квартале 2020 года, а реальные доходы людей — на 17,5 % ,
следует из прогноза Института исследований ВЭБ.РФ. Данный факт несомненно сказался
на уровне жизни россиян, и во избежание худшего исхода событий, необходимо принятие
мер по поддержке кризисных секторов, особенно авиа - и автопрома. Также следует
увеличить льготную программу кредитования малого и среднего бизнеса, списать
налоговую задолженность, предоставить субсидии, поддержку заработных плат [5].
Экономика и рынки продолжат свое падение, если пандемия не будет остановлена. Но
даже в этом случае последствия необратимы и экономический рост не проявит себя к 2020.
Вполне вероятно, что осенью начнется новая волна распространения вируса, а поиск
вакцины может занять много месяцев.
По подсчетам МВФ ВВП России сократится на 5,9 % . Глава Счетной палаты Алексей
Кудрин прогнозирует, что безработица подскочит с 4,6 % до 10 % , то есть число
безработных в России составит 6 - 9 млн. человек [3].
Наибольший удар пришелся на авиакомпании и туроператоров. По прогнозам, к концу
2020 года не менее 70 млрд. руб. будет потеряно российскими авиакомпаниями. Институт
ВЭБ.РФ ожидает сокращение доходов гостиничного бизнеса и сферы общественного
питания на 22,2 % , культура и спорт потеряют 21,2 % , оптовая и розничная торговля – 4,3
% . Ожидается сокращение экспорта в другие страны из - за мирового кризиса. По прогнозу
Института ВЭБ.РФ, экспорт металлов сократиться на 12,5 % , машин, оборудования – 10 %,
древесины – 9 % .
Кризис отразился и на курсе рубля. Российская валюта потеряла более 17 % к доллару с
начала года.
По прогнозам Алексея Кудрина, для поддержки экономики страны российское
правительство выделило примерно 5 % от ВВП, в то время как для ведущих стран эти
цифры выше. Германия намерена потратить 34 % , Италия – 20 % , Великобритания – 16 %,
а США – 12,4 % [3]. Цифры, которые ожидает для российской экономики Институт
ВЭБ.РФ еще ниже – 0,7 - 1,2 % от ВВП.
Последствия пандемии усиливаются слабой промышленностью, сельским хозяйством и
поддержкой населения, которые и раньше были в положении хуже, чем в развитых странах.
Усиление данных направлений положительно повлияют на избежание еще больших потерь
от существующего экономического кризиса.
Ситуация складывается сложная. Можно предложить как решение части проблем
финансовую поддержку потребительского спроса для того, чтобы победить эконмический
простой. Для этого необходимо поддержание пособия по безработице на достойном уровне
– хотя бы 60 % от средней зарплаты. То есть банально обеспечить населению какой - то
доход, так как уровень безработицы может подскочить до 10 % .
67

Таким образом, мировая экономика переживает сложный экономический кризис в
следствии всемирной пандемии. Потери от существующей ситуации ожидаются выше, чем
во времена Великой Депрессии. Падение фондовых рынков, сокращение ВВП, рост
безработицы являются бессменными спутниками кризиса. Российская экономика также
находится в состоянии упадка, и восстановление ожидается не ранее 2021 года.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НДФЛ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Выявление и наказание уклонения от налогообложения должно сопровождаться
анализом легальных схем ухода от уплаты налогов, чтобы официальная регистрация
бизнеса и занятости и уплата налогов в полной мере были более выгодными и почетными в
обществе, чем теневая экономика. Главными причинами сохранения и постоянной
адаптации схем оптимизации налогов является общее состояние экономики,
коррупционные и регулятивные риски бизнеса, желание предпринимателей и домохозяйств
увеличить свой чистый доход, недостаточный уровень квалификации специалистов,
которые способны выявлять способы уклонения от уплаты налогов. Рассматривается
взаимосвязь понятий «налоговая оптимизация», «уклонение от уплаты налогов»,
«избежание налогообложения». Адекватная реакция государства на уклонение от уплаты
налогов требует своевременной идентификации фактов использования механизма
трансфертных цен, схем кредитования под залог прав по депозитам и тому подобное.
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Предлагаются меры на государственном уровне, направленные на устранение первопричин
уклонения от налогообложения, а также повышения налоговой дисциплины, что не
исключает налоговой амнистии на начальной стадии реформ, крайне важно создать
уклонения от уплаты налогов невыгодным и недостойным занятием.
Ключевые слова: налоги, системы налогообложения, мошенничество, уклонения и ухода
от налогообложения, оптимизация налогообложения, теневая экономика, налоговая
амнистия.
Detection and punishment of tax evasion must be accompanied by analysis of legal schemes for
avoidance of tax paying, in order official registration of businesses and employment and
corresponding full payment of taxes would be more beneficial and honorable in society
than the shadow economy. The main reasons for preservation and continuous adaptation of
tax optimization schemes are general state of the economy, corruption and regulatory risks
in business, desire of entrepreneurs and households to increase their disposal of net
income, insufficient skills of specialists who are able to identify tax evasion. Author
considers interrelations between terms of «tax optimization», «tax evasion», and «tax
avoidance». The adequate reaction of the government to tax evasion requires timely
identification of cases related to transfer pricing framework, lending secured by rights on
deposits and so on. The measures at the national level should address primary reasons of
tax evasion and improve tax compliance, not excluding the tax amnesty at the initial stage
of reform, it is essential to create tax evasion unprofitable and unworthy.
Key words: taxes, taxation, fraud, evasion and avoidance of tax, tax optimization,
shadow economy, tax amnesty.
Постановка проблемы.
Уклонение от уплаты налогов является одним из видов экономических
преступлений. Неуплаченные налоги сужают базу поступлений в федеральный,
региональный и местный бюджеты, что обостряет проблему дефицита средств у
государства. Сохранение этого явления наносит огромный вред обществу, нарушая
нормальные отношения государства с бизнесом и гражданами. Разница между
минимизацией и уклонением от уплаты налогов во многих аспектах настолько
незначительна, что усложняет налоговую политику. Объявленные меры борьбы с
теневой экономикой не приносят желаемого эффекта по разным причинам, среди
которых высокая способность теневой экономики к самовоспроизведению.
Цель статьи.
Целью статьи является определение природы уклонения от уплаты налогов
субъектами предпринимательства и населением, а также разработка подхода к
государственной политике в этой сфере.
Изложение основного материала.
Вступление в силу гл. 34 НК РФ «Страховые взносы» означает «значительное
изменение фискальной политики государства, так как производимая замена
правового регулирования страховых взносов представляет собой не формальное
изменение, а существенную модернизацию всей системы обязательных платежей в
социальной сфере» [2].
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До 2017 года обязательными платежами, которые согласно НК РФ должны были
исчислять, начислять, удерживать, перечислять налогоплательщики и плательщики
сборов, были, соответственно, налоги и сборы.
В настоящее время в связи с введением в НК РФ с 1 января 2017 года
вышеуказанной главы 34 обязательными платежами являются и страховые взносы.
Согласно ч. 3 ст. 8 НК РФ под страховыми взносами понимаются обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц
в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на
получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного
социального страхования. Страховыми взносами также признаются взносы,
взимаемые с организаций в целях дополнительного социального обеспечения
отдельных категорий физических лиц.
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. No213 - ФЗ [4] в Российской Федерации
был отменен единый социальный налог, уклонение от уплаты которого (в силу его
правовой природы обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый
с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований) квалифицировалось по ст. 198 - 199 Уголовного
кодекса РФ (далее по тексту УК РФ).
Однако после отмены единого социального налога и возвращения к сбору
страховых взносов возможности привлечения их неплательщиков к уголовной
ответственности не было, поскольку в предмет соответствующих налоговых
преступлений (ст. 198, 199, 199(1), 199(2) УК РФ) были включены только денежные
средства, подлежащие уплате в качестве налогов и сборов.
Вместе с тем эти платежи традиционно обеспечивались уголовно - правовой
охраной. Например, ранее действовали ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица
от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды»
и ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с организации» [5]. До введения единого
социального налога данные фискальные платежи также осуществлялись в форме
страховых взносов. С введением единого социального налога и отменой страховых
взносов необходимость специально оговаривать эти платежи в диспозиции
названных норм УК РФ отпала [6].
Ответственность за неуплату страховых взносов предусмотрена только НК РФ.
Так, п. 1 ст. 122 НК РФ предусматривает штрафные санкции в размере 20 % от сумм
неуплаченных страховых взносов.
Однако, в связи с изменением законодательства о налогах и сборах
целесообразнее было бы внести изменения в ст. 198, 199, 199(2)УК РФ, расширив
предмет этих преступлений указанием на уклонение от уплаты «...и других
обязательных платежей» и предусмотрев возможное включение в НК РФ любых
других платежей, а не только страховых взносов.
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Рис. 1. Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2017 - 2019 годах [1]
Если говорить о поступлениях налога на доходы физических лиц, то данный показатель
за 2 года увеличился примерно на 600 млрд. руб. и на 1 январе 2019 года составлял 3653
млрд. руб. Так в 2018 году обсуждалось повышение НДФЛ с 13 до 15 % . Но в марте 2019
было решено разделить НДФЛ на 3 категории граждан и в зависимости от этого начислять
определенный процент. В законопроекте Госдумы предлагалось установить пониженную
ставку НДФЛ 5 % для граждан с доходами менее 100 тыс. рублей в год. Граждане с
доходами от 100 тыс. до 3 млн. рублей в год, должны уплачивать налог 13 % , от 3 до 10
млн. в год – 18 % ., более 10 млн. руб. – 25 % .
Рост поступлений налога НДФЛ и страховых взносов превысил прирост заработной
платы. Результатом за полгода стало увеличение на 9,9 % (1,5 трлн. руб.) и 10,2 % (2,7 трлн.
руб.) соответственно [7].
Таким образом, возможно значительно увеличить роль налога на доходы физических
лиц в формировании доходной части бюджета, в случае устранения из налогового
законодательства единичных несоответствий научным основам налогообложения,
неясности, противоречия, предоставляющие налогоплательщикам возможность уклонения
от уплаты НДФЛ, и препятствующие выполнению налоговыми органами контроля за
своевременностью и полнотой уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет [8].
Избежание налогов - минимизация налоговых обязательств путем использования
пробелов, противоречий нормативно - правовых актов. Особенностью этого способа
минимизации является то, что налогоплательщик предоставляет свою отчетность
налоговым органам, то есть работает легально. Предприниматели оспаривают в суде
претензии налоговых органов относительно налоговой политики на предприятии,
основываясь на принципе «что не запрещено законом, то разрешено». Оптимизация
налогообложения (или тождественное ему — избежание лишнего налогообложения) — это
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уменьшение обязательств экономического субъекта по уплате налогов (сборов, пошлины и
т. п) в рамках соблюдения действующего законодательства.
В случае изменения законодательства определенные способы оптимизации
налогообложения официально признаются незаконными или становятся «морально
устаревшими», ничтожными для использования.
В свою очередь, оптимизация налогов включает в себя налоговое планирование, или
управление уплатой налогов. Налоговое планирование (tax planning) — легальный способ
уменьшения налоговых обязательств, основанный на использовании возможностей,
предоставленных налоговым законодательством, путем распределения платежей, исходя из
поступлений экономического субъекта, с использованием бухгалтерского учета. Налоговое
планирование является составной частью финансового менеджмента и на фирмах
относится к компетенции финансового менеджера или главного бухгалтера, а в
домохозяйствах — до тех членов семей, кто распоряжается финансами (в развитых странах
нормальной практикой является пользование услугами финансовых планировщиков).
Налоговая оптимизация проходит путем вывода денежных средств из и с под
налогообложения, перевода денежных средств в регион с льготным налогообложением и
отсрочки налоговых платежей - переноса на последующие периоды. В качестве основных
инструментов налогового планирования с целью оптимизации налогов и практики
выделяют налоговые льготы, планирование форм договорных отношений, ценовая
политика соглашений.
На проблему правонарушений в уплате налогов следует посмотреть с позиции
взаимодействия бизнеса и государства, гражданина и государства. Граждане и
предприниматели тогда будут мотивированы платить налоги, когда у них будет
уверенность в том, что, во - первых, уплаченные ими налоги направляются по назначению в
интересах общества (налогоплательщиков), а также в том, что те лица, которые уклоняются
от уплаты налогов, не получают конкретных преимуществ над теми, кто добросовестно
выполняет свои обязанности по уплате налогов; во - вторых, неуплата налогов принесет
много проблем для плательщика, в т. ч. доведение права не уплачивать налог, вынесение
судом решения о штрафе, конфискации или закрытия бизнеса. Если такой уверенности нет,
то среди налогоплательщиков будет возникать моральное оправдание попыткам найти
пробелы в системе налогообложения с целью легальной или полулегальной минимизации
налогов.
Может царить такой настрой, что «только наивные и глупые платят налоги». Кроме
того, в реальности льготами в налогообложении могут воспользоваться только те, кто
может лоббировать свои интересы. В результате дисциплинированные налогоплательщики
оказываются в худшем положении, чем те, кто разными путями не платит или
недоплачивает налоги.
Значительные выгоды от уклонения не компенсируются в полной мере мерами
регулятивной политики государства. На наш взгляд, это обусловлено несколькими
факторами: на уровне экономических субъектов наличие пробелов в нормативной базе,
высокий уровень профессиональной подготовки финансовых менеджеров, бухгалтеров и
консультантов на предприятиях, на уровне государства — недостаточная квалификация
кадров в налоговых и правоохранительных органах, непрозрачная и непоследовательная
политика в распоряжении средствами государственного бюджета.
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Дальнейшее реформирование налоговой системы в контексте проблемы уклонения от
уплаты налогов должно быть направлено на обеспечение прозрачности налогового
законодательства и повышения качества предоставления общественных благ как
решающую мотивацию к уплате налогов.
С точки зрения анализа теневой экономики мы предлагаем различать схемы,
направленные на уменьшение налогообложения, и схемы, которые служат для полного
уклонения от налогообложения. Например, если в первом случае существует
зарегистрированный субъект предпринимательства или наемный работник, что сообщает
об искусственно занижены им суммы для налогообложения (поступлений, определенных
активов, доходов), то во втором случае зарегистрированный налогоплательщик не
декларирует свои реальные доходы (имущество, прибыль) или вообще отсутствует
регистрация налогоплательщика: производство из «левой» продукции (не учтенной
официальной статистики) на легальном предприятии, получение скрытой вознаграждения
на выполненные услуги, работы работником предприятия, изготовление изделий для
домашнего хозяйства на предприятии.
В экономической и юридической литературе главное внимание традиционно уделяется
налоговой оптимизации на уровне субъектов предпринимательства [3], но стоит учитывать,
что частные лица также пользуются пробелами в налогообложении. Например,
распространенное оформление высокого заработка отдельному лицу на предприятии перед
выходом ее на пенсию с целью получения в дальнейшем максимальных пенсионных
выплат, но при этом завышенная заработная плата предназначается для получения другим
лицам на этом предприятии по указанию работодателя.
Для официальной экономики типичным явлением является использование льготных
категорий налогоплательщиков: частных предпринимателей на условиях упрощенной
системы налогообложения, определенных категорий населения с льготами и тому
подобное. Эти категории налогоплательщиков могут даже получать определенное
вознаграждение за свой особый статус (в виде комиссии) от заинтересованных сторон.
С точки зрения обеспечения интересов государства оптимизация налогообложения несет
лишь негативный результат — уменьшение поступлений в бюджет. Однако оптимизация
расходов является частью нормального бизнеса, и означает увеличение вознаграждения
предпринимателю за риск и высвобождение ресурсов для развития его бизнеса. Общество
всегда поиск оптимального баланса между увеличение налоговых поступлений и
сохранения стимула для получения доходов экономическими субъектами.
Налоговая минимизация, по мнению некоторых экономистов, — это такие действия
налогоплательщиков, имеющие целью предельное уменьшение налоговых платежей в
бюджеты. Налоговая оптимизация предполагает выбор оптимального варианта
деятельности налогоплательщика, направленного на уменьшение налоговых обязательств.
Следовательно, с экономической точки зрения понятия налоговой оптимизации и
налоговой минимизации, хотя и могут пересекаться, но не тождественны.
Схемы оптимизации и минимизации налогообложения, сводится к применению
методов: занижение цены реализации продукции и услуг; использование транзитных фирм
(через которые пропускают денежные потоки); применение расчетов по операциям с
ценными бумагами; приобретение сомнительных с точки зрения фактического
предоставления и использования в хозяйственной деятельности услуг.
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В качестве мер по решению проблемы уклонения от уплаты налогов нами предлагается
осуществить комплекс следующих мероприятий: организовано проведение налоговой
амнистии и упрощения системы налогообложения путем ее дальнейшей гармонизации с
системами в Западной Европе; совершенствование мотивации и обучения кадров в
налоговых и правоохранительных органах; создание благоприятных условий для
накопления капитала законными путями; льготные ставки налогов на добавленную
стоимость и на прибыль для инновационных предприятий и в производственной сфере;
популяризация легальной занятости и легального бизнеса и наоборот — агитация против
нелегального бизнеса и занятости; обеспечение прозрачности распределения
государственных средств и повышения уровня контроля их использования; ограничение
необоснованного вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность
путем проверок; совершенствование системы отчетности предприятий и ее обработки для
выявления схем уклонения от уплаты налогов.
Выводы.
Таким образом, государства должны совместно уменьшить масштабы уклонения и ухода
от уплаты налогов, наказывая первое явление и устраняя предпосылки для второго. Следует
повышать издержки для экономических субъектов на ведение теневого бизнеса и
нелегальной занятости путем активизации деятельности налоговых органов в партнерстве с
правоохранительными органами не только по отношению к малого, но и среднего и
крупного бизнеса, чтобы снижать выгодность правонарушений и полулегальных схем
минимизации налогов. Важным фактором успеха является очищение власти от коррупции
и ответственность распорядителей государственных средств за эффективное использование
бюджета перед налогоплательщиками. Стоит усилить воспитательную работу среди
представителей бизнеса и широких слоев населения о необходимости регистрации
деятельности и уплаты налогов.
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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
В ЭКОНОМИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление затратами на предприятии в наши дни стало одной из ключевых частей
общей системы управления предприятием, но оно подвержено влиянию таких факторов,
как политическая нестабильность, изменение конкурентных позиций и многих других.
Управление затратами в кредитном учреждении – это процесс управленческой
деятельностью, с помощью которой учреждение стремится достичь высоких
экономических результатов. При этом стоит отметить, это не минимизация затрат как
таковых, а стремление более эффективно использовать возможные ресурсы учреждения, а
также их экономия и максимизация их отдачи.
Понятие «затраты» можно исследовать в контексте конкретной организации, а можно
исследовать обобщенно для большинства организаций. От выбора исследуемого понятия
будет зависеть суть исследования.
Для начала обозначим понятие затраты. Но стоит сказать, что необходимо четко
разграничивать это понятие и отличать его от синонимичных понятий «расходы» и
«издержки».
Понятие расходов уже понятия издержек - оно подразумевает лишь конкретные выплаты
в определенном периоде.
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Затраты и издержки могут совпадать, а могут отличаться друг от друга, причем эти
различия носят преимущественно предметный характер.
1. Затраты и издержки различаются сущностной экономической природой оценки.
Затраты имеют расчетную (калькуляционную) природу оценки. Они находят отражение во
внутреннем учете, зависят от применяемой системы учета затрат (полных или частичных
затрат) и не обязательно связаны с потоками платежей на предприятии. Издержки не имеют
платежную природу и отражаются во внешнем (финансовом) учете предприятия.
2. У затрат могут отсутствовать признаки издержек: ряд затрат в производственном учете
не имеет аналогов среди издержек (например, расчетные риски, расчетная заработная плата
предпринимателя в индивидуальных частных предприятиях, расчетная арендная
упорядочения плата за пользование помещениями, находящимися в частной собственности
у предпринимателя, расчетные проценты на собственный капитал, расчетные
амортизационные отчисления и др.).
3. Издержки в отчетном периоде, хотя и возникают в рамках производственного
процесса, не всегда связаны с изготовлением продукции. Например, ремонт объекта, не
включаемого в необходимое для производственной деятельности имущество предприятия,
пожертвования.
Таким образом, мы можем обозначить значение каждого понятия. Расходы
рассматриваются в современной литературе как экономическое понятие, которое
характеризует бизнес - траты на основные цели производства, реализации и приобретения
активов и другой деятельности, которую можно оценить в денежной форме. Это
относительное уменьшение экономической выгоды вследствие убытия активов или
выполнения определенных финансовых обязательств, а значит, и снижение общего размера
капитала. Это понятие относится в большей степени к денежным потокам.
Таким образом, система управления затратами содержит:
1) механизм, обеспечивающий возможность правильного определения плановых
значений, точного определения текущих фактических значений, возможность оперативного
влияния на процесс формирования фактических значений управляемых показателей. Этот
механизм управления затратами содержит в себе несколько направлений: прогнозирование
и планирование затрат, их организация, координация и регулирование.
2) классификацию целей по содержанию, по времени, по виду управления, по значению.
3) принципы: единство, постоянство, взаимозаменяемость, эффективность.
4) этапы управления, которые отражают в том числе и функции: планирование и
прогнозирование затрат, организация управления затратами, учет затрат, анализ и контроль
затрат, принятие управленческих решений.
Роль управления затратами в экономике учреждения заключается в эффективном
использовании и экономии ресурсов, координации взаимосвязи доходности, затрат и
рисков с целью достижения высоких экономических результатов.
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В ходе производственной деятельности любой организации совершается множество
операций, которые связаны с движением хозяйственных средств. Для того чтобы
правильно определить, хронологически и детализировано зафиксировать изменение
средств в процессе каждой хозяйственной операции необходимо использование
бухгалтерских счетов. Например, на счете «Касса» будут регистрироваться все операции,
увеличивающие или уменьшающие денежные средства компании, а счет «Продажи» будет
собирать все суммы от продажи товаров. Таким образом, счет – сложный информационный
носитель, который позволяет бухгалтеру получить необходимые для учета сведения [2].
Используемые современными организациями счета весьма разнообразны. Исходя из
этого, для построения системы бухгалтерского учета, контроля и анализа финансово –
хозяйственной деятельности, подготовки и принятия управленческих решений большое
значение имеет научно обоснованная классификация счетов.
Классификация счетов бухгалтерского учета – это группировка счетов по наиболее
существенным признакам, которая основывается на исследовании процессов заготовления,
производства, продажи продукции и финансовых процессов экономических субъектов,
анализе потребности в информации для их отражения и на выявлении путей получения
этой информации [1].
Изучение классификации счетов актуально всегда, так как она лежит в основе всего
бухгалтерского учета. На основе классификации построены многие важнейшие документы
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бухгалтерского учета и отчетности, в частности, План счетов, которому должны следовать
организации всех форм собственности и организационно - правовых форм.
Классификация позволяет устанавливать такой минимум счетов, который необходим и
достаточен для описания объектов бухгалтерского наблюдения, а также разделять
образовавшуюся систему на классы, сгруппированные по определенным признакам так,
чтобы подмножества, возникающие в результате разбивки, сохраняли свойства системы как
единого целого.
Выбор критериев классификации счетов по существу – актуальная проблема теории
бухгалтерского учета. Наиболее распространенной для российского бухгалтерского учета
считается классификация, показанная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Российская классификация счетов
Данная классификация полно и емко отражает все счета бухгалтерского учета.
Имея несколько группировочных признаков, она позволяет рассмотреть счета со
всех сторон и охарактеризовать их с разных точек зрения. Так, например, счет № 10
«Материалы» по признаку зависимости от того, учет каких средств ведется на
счетах относится к активным, по степени детализации является синтетическим, по
назначению и структуре характеризуется как основной, а по экономическому
содержанию считается счетом, относящимся к видам хозяйственных средств.
Однако, классификация довольно объемная и сложная для понимания. Российская
классификация некоторым образом отличается от зарубежных.
В соответствии с бухгалтерским учетом в США счета классифицируются с
использованием одного из двух подходов – современного или традиционного.
Согласно современному подходу классификация счетов выглядит следующим
образом:
1. Постоянные счета: активные (предметы стоимости, принадлежащие
предприятию и обычно разделенные на материальные или нематериальные);
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пассивные (обязательства или долги, подлежащие уплате внешним лицам или
кредиторам); капитальные (долевые) счета акционеров (отражают право владения
акционером активами компании).
2. Временные счета: счет прибылей (формируется как приток денежных средств
в результате основной деятельности); счет убытков (потери денежных средств в
результате неэффективного ведения бизнеса).
3. Транзитные счета: доходы (как реализационные, так и внереализационные),
расходы (любые затраченные реализационные и внереализационные ресурсы).
Согласно традиционному подходу счета подразделяются на следующие виды:
лицевые (относятся к физическим лицам и организациям); реальные (связанны с
имуществом, принадлежащим предприятию); номинальные (относятся к доходам,
расходам, прибылям и убыткам); оценочные (используются для отражения
балансовой стоимости активов или обязательств).
Можно сделать вывод о том, что на формирование классификаций США
существенное влияние оказала присущая данной стране небанковская модель
финансового рынка, которая ориентирована на рынок ценных бумаг. Именно
поэтому и в современной классификации особое внимание уделяется счетам,
связанным с капиталами акционеров. В целом, обе классификации довольно
небольшие, просто и доступно изложены, чем и привлекают.
Классификация счетов Китая схожа с американской. В ней выделяются
следующие виды счетов: активные; пассивные; счета капитала собственников; счета
доходов; счета расходов. Она более простая и в ней содержится меньше
группировочных признаков.
На основании вышеизложенных классификаций в качестве путей
совершенствования российской классификации можно выделить введение счетов,
связанных с рынком ценных бумаг. Несмотря на то, что в России действует
банковская модель, рынок ценных бумаг сейчас развивается быстрыми темпами.
Кроме того, сокращение и упрощение российской классификации приведут к более
удобному ее использованию.
Таким образом, классификация, действующая в России, очень точно и полно
отражает существующие счета, однако, необходимо ее усовершенствовать для
удобства и легкости пользования.
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Развитие мировой экономики связано с ростом международной торговли товарами и
услугами. Эффективность международных товаропотоков в большей мере зависит от
качества движения товаров от производителя до потребителя, где важную роль занимает
процедура таможенного транзита. Активность таможенной системы сейчас нацелена не
только на стимулирование внешнеэкономических взаимосвязей и предпринимательской
активности в стране и на международном уровне, но также и на повышение эффективности
проводимого таможенного контроля в целях выявления и пресечения правонарушений,
совершаемых при таможенном транзите товаров.
Увеличение товаропотока между странами увеличивает значение процедуры
таможенного транзита. В первую очередь это связано с тем, что многие страны
прогнозируют использовать территорию Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС)
для транзитной доставки своих товаров в другие страны. Яркий пример тому – КНР,
планирующая восстановить так называемый «Шелковый путь», то есть, намерена
организовать интенсивное транзитное сообщение между КНР и странами Европы с
использованием территории и транспортных возможностей ЕАЭС [4, c. 39].
Управление риском в таможенной деятельности – это логически - ориентированный
способ организации законного трансграничного хозяйствования в условиях недостаточной
определенности (турбулентности). Такие риски можно поделить на две группы [1, c. 14]:
1. Общие риски – риски, которые проявляются более чем на одном этапе совершения
таможенных операций.
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2. Специфические риски – риски, которые проявляются только на одном этапе
совершения таможенных операций.
Можно сказать, что решающее значение для управления рисками при таможенном
контроле представляют три этапа осуществления таможенных операций – это прибытие,
декларирование товаров и транспортных средств и таможенный контроль после выпуска
товаров. На данных этапах можно выявить и минимизировать наиболее опасные для
экономики РФ риски: контрабандные риски, риск недекларирования и недостоверного
декларирования, риск несоблюдения запретов и ограничений как экономического, так и
неэкономического характера (рис. 1). Кроме того, риски, возникающие непосредственно
при таможенном транзите, можно нивелировать с помощью полномасштабного
применения технических средств на основе современных информационных технологий, к
примеру, электронных навигационных пломб [2, c. 48].
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Рис. 1. Модель возможности возникновения рисков
при таможенной процедуре таможенного транзита
В целях нивелирования указанных на рис. 1 рисков необходимо разработать
комплексную модель управления рисками.
Для решения проблем, связанных с отсутствие роста количества разработанных целевых
профилей риска в течение 2017–2019 гг., автором предлагается модель системы управления
рисками (далее – СУР) на основе сквозного процесса таможенного контроля, исключающая
дублирующие функции СУР и базирующаяся на расширенном перечне предоставляемой
информации. Основным преимуществом предлагаемой модели сквозного процесса
таможенного контроля товаров, является однократное представление участником
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) документов и сведений, требуемых для
совершения операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров, при их
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ввозе на таможенную территорию ЕАЭС, а также использование единого программного
продукта для учета примененных в отношении подконтрольной партии форм таможенного
контроля, а также принятых на предшествующих этапах решений.
На рис. 2 представлена модель анализа информации в рамках предлагаемой СУР,
которая включает пять блоков для анализа (+товарно - ориентированный). Включение
данного блока позволит увеличить долю автоматических профилей рисков и снизить
количество неформализованных профилей, что окажет влияние на качество совершения
таможенных операций [3].

Рис. 2. Анализ внешнеэкономической поставки в рамках СУР
Можно предложить алгоритм образования количественной оценки уровня риска, в
зависимости от наличия в анализируемом блоке административных правонарушений и
уголовных преступлений.
Для реализации предложенной модели СУР необходимо обеспечить полноту
предоставляемых сведений. В настоящее время, для каждого из этапов таможенных
операций декларант предоставляет определенные сведения, вначале на этапе уведомления о
прибытии, затем на этапе таможенного транзита и в конечном итоге на этапе помещения
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товаров под таможенную процедуру. При этом, законодательством не запрещается
подавать предварительную декларацию, до завершения процедуры транзита в месте
прибытия, что и практикуется многими участниками ВЭД. В целях сокращения временных
затрат участников ВЭД и нивелирования необходимости выполнения дублирующих
проверок, необходимо обеспечить возможность распределения информации из ДТ
подаваемой в ЦЭД в программные продукты на пограничные пункты пропуска, при этом
информация будет наиболее полной с целью проведения проверки с использованием
предлагаемой СУР.
Представление модели сквозного процесса приведено на рис. 3 [1, c. 87].

Рис. 3. Структурно - функциональная схема (модель) сквозного процесса
Исходя из вышесказанного, сведения, предоставляемые при помещении товаров под
заявляемую декларантом таможенную процедуру, содержат всю информацию,
необходимую для совершения с товарами всех предшествующих таможенных операций, и
могут быть в полной мере использованы для совершения указанных операций.
Данная технология обеспечит возможность автоматического формирования документов
и сведений в объеме, необходимом для совершения отдельных операций, на основании
сведений, заполненных декларантом при регистрации предварительной ДТ, и позволит
реализовать технологию однократного представления участником ВЭД сведений о
разрешительных документах, необходимых для проведения контроля, включая иные виды
государственного контроля. Необходимо отметить, что при использовании в качестве
предварительной информации, а также электронной транзитной декларации сведений,
поданных во внутренний таможенный орган для регистрации ДТ, таможенный орган
обладал бы более полными сведениями о товарах, позволяющими повысить эффективность
применения СУР путем предварительного анализа указанных сведений и разработки
целевых профилей риска до момента ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС в
таможенном органе, расположенном на границе ЕАЭС, либо до их помещения под
таможенную процедуру во внутреннем таможенном органе.
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К подобным сведениям можно причислить [5]: полный код товаров в соответствии с
Товарной номенклатурой ВЭД ЕАЭС, данные о наличии запретов и ограничений в
отношении товаров, о наличии разрешительных документов, в том числе необходимых для
проведения иных видов государственного контроля. Сведения о разрешительных
документах при отнесении ввозимых на территорию ЕАЭС товаров к перечням товаров,
подлежащих иным видам государственного контроля, позволяют проводить анализ
соответствия предоставляемых документов фактически перемещаемой продукции.
В соответствии с вышеизложенным, процесс выявления и оценки рисков в пограничном
пункте пропуска можно представить на рис. 4.

Рис. 4. Процесс выявления и оценки рисков в пограничном таможенном органе
К значимым упрощениям также следует отнести возможность выпуска товаров в
таможенном органе, расположенном на границе ЕАЭС, после проведения идентификации
товаров в случае получения от внутреннего таможенного органа сведений о выпуске ДТ в
автоматическом режиме.
Таким образом, предлагаемая модель СУР, обеспечит таможенным органам
возможность анализа полного комплекта документов в целях идентификации импортера и
ввозимых товаров и сопоставления её с имеющейся у таможенного органа информацией,
собранной в рамках взаимодействия с иными государственными органами, собственными
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информационными ресурсами. Кроме того, данная модель создает предпосылки для
реализации единой информационной системы, позволяющей осуществлять эффективное
взаимодействие с иными государственными органами при проведении проверочных
мероприятий.
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Аннотация
В статье рассматривается общее финансовое положение ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им.
В.С. Пустовойта, по результатам которого определены основные механизмы реализации
стратегического партнерства учреждения.
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государственное задание, стратегический маркетинговый план
Стратегическое партнерство как инновационная политика проектно - ориентированной
компании является средством уменьшения рисков и неопределенности в ходе достижения
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конечных результатов проекта. С этой целью основной задачей проведенного исследования
является выработка направлений, направленных на совершенствование механизма
реализации стратегического партнерства в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С.
ПУСТОВОЙТА.
В частности, проводя анализ действующей системы стратегического партнерства в
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. ПУСТОВОЙТА можно отметить, что обеспеченность
обязательств финансовыми активами увеличилась на 40,4 % , что также повысило
обеспеченность обязательств финансовыми и производственными активами увеличилась
на 39,68 (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика показателей ликвидности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта
Вместе с тем при оценке финансового состояния организации ключевое значение имеет
анализ основных средств, что отображает характеристику уровня обеспеченности и
эффективности выполнения финансовой деятельности. Так, за рассматриваемый период
наибольший удельный вес среди источников финансирования основных средств
организации имеет деятельность, приносящая доход. В частности, в этот период их доля
увеличивается на 81,8 % , а доля доходов от деятельности по государственному заданию
увеличивается в 2018 г. по сравнению с 2014 на 25,2 % (рис. 2).
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Рис. 2. Показатели эффективности деятельности
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, тыс. руб.
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2018 г.

Из данных рис. 2 видно, что эффективность деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им.
В.С. Пустовойта в рамках выполнения деятельности по государственному заданию с
каждым годом возрастает. Исходя из этого, можно заключить, что деятельность
учреждения является финансово устойчивой, что позволяет дополнительно
перераспределить денежные средства с целью разработки планов перспективного развития.
В этой связи полагаем, что в качестве одного из основных направлений совершенствования
механизма реализации стратегического партнерства в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С.
Пустовойта может явиться разработка маркетинговой стратегии, общий алгоритм
реализации которой представим на примере рис. 3.
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концептуальных целей

Реализация и
осуществление
стратегического
маркетингового плана

Оценка результатов

Рис. 3. Проектируемый алгоритм реализации
маркетинговой стратегии
В целом же разработанная маркетинговая стратегия будет направлено на учет
следующих групп факторов:
– тенденции развития спроса и внешней маркетинговой среды (рыночный спрос,
запросы потребителей, система товародвижения, правовое регулирование, условия
территориального размещения);
– состояние и особенности конкурентной борьбы на рынке, основные фирмы конкуренты и стратегические направления их деятельности;
– управленческие ресурсы и возможности самой фирмы (товарные, финансовые,
торговые, кадровые, научно - технические, информационные), определение своих сильных
сторон в конкурентной борьбе;
– основная концепция развития фирмы, ее глобальные цели и задачи
предпринимательской деятельности в стратегических зонах.
Таким образом, в целях повышения эффективности взаимодействия ФГБНУ ФНЦ
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта и его структурных подразделений с предприятиями и
организациями различной организационно - правовой формы, а также органам власти
федерального, регионального и муниципального уровня, расположенными на территории
РФ и за ее пределами, упорядочения системы документооборота по заключению и
исполнению договоров о следует отдельное внимание уделить вопросам разработке
маркетинговой стратегии и Положению о стратегическом партнерстве.
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Аннотация. Инструменты внешнеэкономического регулирования и контроля,
воздействуя на сальдо платёжного баланса, курс национальной валюты, уровень валютных
резервов и другие макропоказатели, обеспечивают необходимую динамику развития
внешней торговли, одновременно защищая национальный рынок от неконтролируемых
рисков «утечки» либо «бегства» капитала и других негативных явлений, связанных с
диспропорциональным развитием отдельных направлений внешнеэкономической
деятельности. В совокупности данные меры составляют основу обеспечения
внешнеэкономической безопасности государства.
Однако текущий глобальный финансово - экономический кризис показал, что потенциал
обеспечения оптимальных уровней внешнеэкономической безопасности РФ ещё не
достигнут. Важнейшим инструментом, который может быть использован в данном
направлении, является защита валютного рынка.
Ключевые слова: валютный рынок, Глобальный кодекс валютного рынка, валютные
операции, валютная безопасность, экономическая безопасность, национальная
безопасность, валютное регулирование, валютный контроль, органы валютного
регулирования и валютного контроля, агенты валютного контроля
Становление и развитие любой национальной экономики невозможно без
высокоэффективного финансового рынка, составной частью которого является отдельный
его сегмент, именуемый валютным рынком. Строго говоря, отсутствие валютного рынка
или его неразвитость – есть фактор, который препятствуют полноценному выстраиванию
экономических отношений как на внутреннем, так и на внешнем рынках. С одной стороны,
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экономические субъекты лишены возможности реализовать свои валютные отношения,
связанные со свободной продажей и покупкой иностранной валюты, что не позволит им
осуществить свои внешние обязательства, а с другой стороны, даже имея валютную
выручку, субъекты не могут трансформировать иностранную валюту в национальную
валюту для выполнения своих внутренних обязательств.
Вместе с тем следует отметить, что валютный рынок – это не только место, где продают
и покупают валюту для осуществления текущих платежей. Валютный рынок – это особый
рынок, это система устойчивых экономических и организационных отношений,
возникающих при осуществлении операций по покупке и / или продаже иностранной
валюты, платёжных документов в иностранных валютах, а также операций по движению
капитала иностранных инвесторов. [1]
Эти операции, именуемые валютными, приобретают всё более широкий размах, которые
превратили валютный рынок из элемента системы международных расчётов в
относительно самостоятельную экономическую структуру. Может быть, не случайно
западные экономисты характеризуют валютный рынок с организационно - технической
точки зрения как совокупную сеть современных средств связи, соединяющих
национальные и иностранные банки и брокерские фирмы [2].
Действительно, на валютном рынке происходит согласование интересов инвесторов,
продавцов и покупателей валютных ценностей. Поэтому по своему экономическому
содержанию валютный рынок – это сегмент финансового рынка, на котором спрос и
предложение на валютные ценности должен быть сбалансированным. Однако в условиях
международной торговли и других внешнеторговых операций на соотношение спроса и
предложения влияют платёжный баланс и котировка валют. Платёжный баланс
характеризует движение валютных ценностей из страны в страну, при этом платёжный
баланс признаётся активным, когда поступление иностранной валюты превышает её
расход, а превышение расходов над поступлением считается пассивным платёжным
балансом.
По своему назначению и организационной форме валютный рынок представляет собой
совокупность специальных институтов и механизмов, которые, взаимодействуя друг с
другом, уравновешивают спрос и предложение, обеспечивают свободную куплю / продажу
валютных ценностей. Степень конвертируемости валюты характеризуются механизмом
государственного регулирования валютных операций.
Как и любой элемент финансовой системы, валютный рынок складывается из объектов и
субъектов, его характеризуют спрос и предложение, цена и стоимость валюты, он имеет
свою отличительную инфраструктуру, средства связи и коммуникации.
Очевидно, что объектом валютного рынка являются валютные ценности, с которыми
субъекты совершают различные валютные операции. Как известно, валютные ценности
включают в себя иностранную валюту и внешние ценные бумаги. Долгое время, вплоть до
2003 года, к валютным ценностям относились драгоценные металлы и драгоценные камни.
Их значение до сих пор осталось велико, так как и драгоценные металлы, и драгоценные
камни обеспечивают финансовую стабильность и устойчивость национальной экономики,
образуют золотовалютный резерв страны. И, как представляется, золото ещё долго будет
служить ценным материалом, несмотря на разные суждения. Широко известно мнение
английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса1, жившего в первой половине XX века,
который считал золото «варварской реликвией», назвав его использование в качестве денег
1

Джон Мейнард Кейнс [John Maynard Keynes] (05.06.1883 - 21.04.1946) - английский экономист,
основатель кейнсианского направления в экономической науке.
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артефактом прошлого2. Удивительно, но это утверждение оказывается более актуальным в
настоящее время, чем во времена английского экономиста, который не мог предполагать,
что первая четверть XXI века станет временем безналичных транзакций и криптовалют.
Вместе с тем, по мнению Саната Кумар [Sanat Kumar], инженера - химика из
Колумбийского университета, золото по своим физическим и химическим свойствам3, в
отличие от криптовалюты, не исчезнет «в один клик»4.
Итак, согласно данным Банка России, состав золотовалютного резерва России образуют:
1) резервы в иностранной валюте;
2) денежные средства на корреспондентских счетах;
3) совокупность депозитов, сделанных в золоте со временем вклада до 12 месяцев;
4) золото (запасы слиточного золота);
5) нерезидентские ценные бумаги по долговым обязательствам, причём рейтинг таких
ценных бумаг должен быть не ниже «АА - ».
Основная часть золотовалютных резервов России по состоянию на февраль 2020 года
приходится на две мировые валюты – евро и доллары США (80 % ), собственно на золото
приходится 19,9 % золотовалютного резерва страны. Кстати, Российская Федерация не
единственная страна, которая обеспечивает свою финансовую стабильность, аккумулируя в
качестве резервов золото. Представляемая ниже диаграмма 1 даёт представление, в каких
же странах мира имеется самый большой запас золота.

США

8133,5

Германия
Италия
Франция
3366,5

1948,3
2451,8

2436

2279,2

765,2
1040

612,5
635

Россия
Китай
Швейцария
Япония

9000 3000

Индия
2450 2430

2200 1900
1000 700
630

Нидерланды
0

Диаграмма 1 – 10 стран, имеющих самый большой запас золота
(по состоянию на февраль 2020 г.)
Данная диаграмма, наглядно характеризуя лидеров по объёму золотых запасов, тем не
менее не является наглядной в части представления доли золота в валютных резервах. В
2

This is why we use gold as currency [Электронный ресурс] : [Официальный сайт Всемирного
экономического форума]. – Режим доступа: [https: // www.weforum.org / agenda / 2019 / 07 / why gold - is - money - a - periodic - perspective / (публикация 16.07.2019)]. - Загл. с экрана.
3
Золото плавится при низкой температуре, является пластичным, не рассеивается в атмосфере, не
возгорается, не является отравляющим и радиоактивным веществом.
4
This is why we use gold as currency [Электронный ресурс] : [Официальный сайт Всемирного
экономического форума]. – Режим доступа: [https: // www.weforum.org / agenda / 2019 / 07 / why gold - is - money - a - periodic - perspective / (публикация 16.07.2019)]. - Загл. с экрана.
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связи с этим считаю необходимым представить соотношение количества чистого золота в
общем золотовалютном резерве стран - лидеров.
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Диаграмма 2 – Доля золота в общем объёме золотовалютных резервов стран мира
Как видно из диаграммы 2, для таких стран, как Китай и Япония, доля золота в
золотовалютных запасах является незначительной, в то время как для большинства стран
золотое содержание резервов превалирует. В связи с этим интерес представляют страны,
которые являются мировыми лидерами по золотовалютным запасам (таблица 1).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1 – Золотовалютные резервы стран мира на 2020 год
Страна
млрд. долл. США
Китайская Народная Республика
3115,4 (январь 2020 г.)
Япония
1342,3 (31 декабря 2019 г.)
Еврозона
913,9 (декабрь 2019 г.)
Швейцария
855,7 (декабрь 2019 г.)
Российская Федерация
562,4 (14 февраля 2020 г.)
Саудовская Аравия
500,1 (ноябрь 2019 г.)
Китайская Народня Республика (Тайвань)
479,1 (январь 2019 г.)
Индия
476,0 (14 февраля 2020 г.)
Гонконг (Китай)
445,9 (январь 2020 г.)
Республика Корея
409,7 (январь 2020 г.)
Бразилия
358,7 (13 февраля 2020 г.)
Сингапур
278,6 (январь 2020 г.)

Представленные данные характеризуют конкретные страны в качестве участников
валютных отношений. Очевидно, что центральные банки государств активно участвуют в
пополнении золотовалютных запасов. Но ими круг участников субъектов валютного рынка
не ограничивается. Не вдаваясь обстоятельно в раскрытие содержания их участников,
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отмечу, что круг субъектов является достаточно широким, поэтому на валютном рынке
представлены и юридические, и физические лица, которые являются резидентами и
нерезидентами. К этому кругу субъектов следует отнести участников
внешнеэкономических отношений, уполномоченные банки, брокерские компании,
валютные биржи, валютных спекулянтов. Общим для всех субъектов валютного рынка есть
желание получить прибыль от своих операций. Одни из них получают прибыль (или
убыток) непосредственно после завершения соответствующей операции, например,
валютные спекулянты; другие же субъекты получают прибыль по завершении дальнейших
хозяйственных операций, например, участники внешнеэкономической деятельности.
Ценой на валютном рынке является валютный курс, который представляет собой цену
денежной единицы одной страны в денежных единицах другой страны. [3] Следует
отметить, что в Российской Федерации валютный курс является инструментом обеспечения
устойчивости национальной валюты. В настоящее время в России действует режим
плавающего валютного курса. Это означает, что курс иностранной валюты к рублю
определяется рыночными силами – соотношением спроса на иностранную валюту и её
предложения на валютном рынке.
Причинами изменения валютного курса могут быть любые факторы, воздействующие на
изменение этого соотношения. В частности, на динамику валютного курса оказывают
влияние изменение импортных и экспортных цен на нефть, уровней инфляции и
процентных ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и
ожидания инвесторов в России и мире, изменение денежно - кредитной политики
центральных банков России и других стран, политические события, демографические и
социальные процессы.
Из представляемой ниже диаграммы видно, как менялся на протяжении 6 лет курс
российского рубля по отношению к доллару США. Это было время, когда Российская
Федерация в 2014 году перешла от фиксированного к плавающему курсу рубля, когда
против нашей страны стали применяться политические и экономические санкции.
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Диаграмма 3 – Динамика курса рубля к доллару США за 2013 - 2019 гг.
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Таким образом, курс рубля не определяется правительством или Центральным банком,
он не является фиксированным и какие - либо цели по уровню курса или темпам его
изменения не устанавливаются. Банк России в нормальных условиях не совершает
валютных интервенций с целью повлиять на динамику курса рубля. Это отличает режим
плавающего валютного курса от многочисленных разновидностей режима управляемого
курса.
Между тем введение плавающего валютного курса национальной денежной единицы
имеет свои экономические условия, а именно:
– бездефицитный бюджет;
– крепкий платёжный баланс
– наличие у Банка России инструментов для обеспечения финансовой устойчивости.
Такая политика является экономически оправданной, позволяя курсу рубля выполнять
стабилизирующую роль.
В качестве угрозы для финансовой стабильности Банк России рассматривает такую
динамику обменного курса, которая может привести к формированию устойчивых
девальвационных ожиданий, повышенному спросу на наличную иностранную валюту,
росту долларизации депозитов и существенному ухудшению финансовой устойчивости
кредитных организаций и предприятий.
Вместе с тем Банк России при необходимости использует валютные интервенции,
сохраняя накопленные резервы. Согласно данным Банка России, с 10 ноября 2014 г.5 по 31
января 2020 г. валютные интервенции применялись в 2014 - 2015 гг., при этом Банк России
продал на внутреннем валютном рынке: в 2014 г. – 11302 млн. долл. США, в 2015 г. – 2287
млн. долл. США, всего на сумму 13589 млн. долл. США. В 2016 г. не было ни одной
валютной интервенции6.
Банк России проводит операции на валютном рынке и для пополнения международных
резервов. Значительный объём международных резервов даёт Банку России возможность
проводить операции в целях поддержания финансовой стабильности, а также обеспечивать
бесперебойное обслуживание внешнего долга в течение нескольких лет даже при сложной
экономической ситуации.
Операции по пополнению международных резервов проводятся в небольших объёмах,
не оказывая влияния на динамику курса рубля. Так, в течение 2015 года Банк России
приобрёл на внутреннем валютном рынке 10122 млн. долл. США7. С 2016 года Банк
России не скупал иностранной валюты. Таким образом, Банку России удавалось в более
или менее благоприятных условиях обеспечивать финансовую стабильность и
устойчивость национальной валюты.
Однако в 2020 году курс российской валюты вновь стал колебаться, причём в сторону
повышения. Как известно, причиной тому явилась новая коронавирусная инфекция,
вызвавшая падение цен на нефть, а также геополитическая напряжённость, возникшая в
отношениях между Россией и Турции из - за событий в Сирии.
Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков «чёрного золота»: экономика
страны, к сожалению, тесно связана с нефтедобычей, поэтому малейшие колебания цен на
5

С 10 ноября 2014 г. Банк России упразднил действовавший механизм курсовой политики,
заключавшийся в установлении интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины
и регулярных интервенций на границах указанного интервала и за его пределами.
6
Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.cbr.ru (дата
обращения 26.02.2020)].
7
Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.cbr.ru (дата
обращения 26.02.2020)].

93

нефть оказывают на неё самое сильное влияние. Если цены на нефть на мировом рынке
растут, то, соответственно, экономика России становится сильнее, однако если цены
падают, то возникают проблемы. Таким образом, получается следующее – чем выше цена
на нефть, тем ниже курс американского доллара к российскому рублю. Соответственно,
если цены на «чёрное золото» на мировом рынке имеют тенденции к падению (в
долларовом эквиваленте), то российская экономика начинает терять определённую часть
прибыли от продажи нефти, в связи с этим возникает необходимость девальвировать
национальную валюту.
Нефть начала дешеветь в начале января 2020 года, и за два месяца цены опустились
примерно на 24 % . Цены на нефть эталонных марок продолжили быстрое снижение,
обновив исторические минимумы более чем за 13 месяцев. Очевидным является то, что
коронавирусная пандемия смогла стать таким тревожным фактором, причём не
сиюминутным, а сохраняющимся и нарастающим, что продолжает оказывать негативное
влияние на все отрасли экономики.
Ещё одним фактором влияния на курс национальной валюты стал крайне
неблагоприятный исход переговоров в рамках ОПЕК+. 6 марта 2020 года, в первый
рабочий день, цены на мировую нефть рухнули на 31 % . Brent опустилась до 31,43 за
баррель, став минимумом с января 2016 года.
Таким образом, снижение курса рубля является отражением того, что происходит на
мировых рынках. Сырьевые рынки начали очень сильно реагировать на большое
количество новостей про коронавирус: его распространение не только в Китае, но и за его
пределами, в Европе, Азии и так далее. На представляемой диаграмме прослеживается
динамика роста доллара США по отношению к российскому рублю.
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Диаграмма 4 – Динамика курса рубля к доллару США за январь - апрель2020 г.
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Валютный рынок имеет собственную инфраструктуру и широко развитую систему
современных коммуникаций, которые обеспечивают оперативную связь между всеми
субъектами рынка не только в границах отдельных стран, но и в мировом масштабе.
Валютный рынок имеет свою структуру, которая включает национальные (местные)
рынки, международные рынки и глобальный (мировой) рынок. Валютные рынки
отличаются масштабом и характером проводимых на них валютных операций,
количеством обращающихся валют, уровнем правового регулирования.
Операции по обмену валют существовали ещё в древнем мире и в средние века. Однако
современные валютные рынки возникли в XIX веке. Основными предпосылками,
способствовавшими становлению валютного рынка в современном понимании, явились
следующие [4]:
– широкое развитие различных международных экономических связей;
– создание мировой валютной системы, основанной на организации и регулировании
валютных отношений, закреплённая межгосударственными соглашениями;
– широкое распространение кредитных средств международных расчётов и платежей;
– укрупнение и централизация банковского капитала, широкое развитие
корреспондентских отношений между банками разных стран, включающих ведение
корреспондентских счетов в иностранной валюте;
– развитие информационных технологий и средств связи, что в значительной степени
упростило контакты между валютными рынками и сократило время на получение
информации о совершённых сделках.
Национальные валютные рынки, как правило, существуют в границах государств,
регулируются национальным валютным законодательством. Международные валютные
рынки, на которых к минимуму сведены валютные ограничения, действуют в рамках
межгосударственных соглашений. Они располагаются, как правило, в местах, с одной
стороны, с удобным географическим положением, а с другой, – с большой концентрацией
транснациональных банков, небанковских финансовых структур, коммерческих компаний,
которым осуществляют валютные операции по всему миру. К таким местам, в частности,
относятся финансовые столицы мира, а именно: Лондон, Нью - Йорк, Париж, Цюрих,
Франкфурт - на - Майне, Сан - Франциско, Торонто, Токио, Сингапур, Гонконг и другие.
Мощное и поступательное развитие средств телекоммуникаций и информационных
технологий позволили соединить международные рынки в глобальный валютный рынок,
который функционирует в круглосуточном режиме: сначала открываются азиатские рынки
Токио, Гонконга и Сингапура, после их закрытия начинают работать европейские рынки во
Франкфурте, Париже и Лондоне, а затем открываются валютные рынки США и Канады.
Благодаря этому субъект валютного рынка может осуществить валютную операцию в
любое удобное для себя время суток, оперативно связавшись с соответствующим
международным центром валютной торговли.
Развивающиеся национальные валютные рынки и их взаимодействие сформировали
единый мировой валютный рынок, на котором стали свободно обращаться ведущие
валюты в мировых финансовых центрах. Очевидно, что мировой валютный рынок
потребовал единообразных правил поведения для его участников, поэтому в 2015 году был
принят Глобальный кодекс валютного рынка (далее – FX Global Code, Глобальный кодекс).
Данный документ, подготовленный рабочей группой при Банке международных расчётов в
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Базеле (Швейцария)8, заменил ранее действовавшие акты, которые оказались в силу разных
причин несовершеннными. Глобальный кодекс стал применяться в мире с мая 2017 года.
Центральный Банк Российский Федерации (далее – Банк России), подготовив перевод
данного документа, опубликовал его на своём портале 12 декабря 2017 года. При этом было
отмечено, что Глобальный кодекс валютного рынка, будучи сводом глобальных принципов
добросовестной работы на валютном рынке, «призван способствовать формированию
рынка, работающего на принципах надёжности, добросовестности, ликвидности,
открытости и прозрачности» [5].На сегодняшний день в Российской Федерации к FX Global
Code присоединились Московская межбанковская валютная биржа (в январе 2018 г.)9 и ряд
других участников финансового рынка. Следует отметить, что Глобальный кодекс
валютного рынка не налагает на них юридических или нормативных обязательств и не
аннулирует действующие нормативные стандарты.
Глобальный кодекс базируется на шести ключевых принципах:
1. Этика: участники рынка должны действовать этично и профессионально.
2. Управление: участники рынка должны иметь механизмы управления,
обеспечивающие чётко определённые меры ответственности и всесторонний надзор за
своей деятельностью на валютном рынке, а также способствовать ответственному
поведению на валютном рынке.
3. Заключение сделок и исполнение поручений: участники рынка должны проявлять
осмотрительность при согласовании и заключении сделок.
4. Обмен информацией: участники рынка должны быть точны и понятны при обмене
информацией и должны обеспечивать защиту конфиденциальной информации.
5.
Управление рисками и комплаенс: участники рынка должны обеспечивать и
поддерживать надлежащий контроль, а также соблюдать процедуры комплаенса в целях
выявления рисков и управления ими, а также предоставления отчётов о рисках, связанных с
деятельностью участников на валютном рынке.
6. Подтверждения и расчёты: участники рынка должны внедрять надёжные,
эффективные, прозрачные и снижающие риски пост - трейдинговые процессы,
способствующие проведению предсказуемых, бесперебойных и своевременных расчётов
по сделкам на валютном рынке.
В свою очередь, каждый принцип представляет собой совокупность принципов,
образующих единый подход к его применению. Так, к примеру, ключевой принцип 1
«Этика» содержит ещё 3 принципа, положения которых раскрывают содержание
ключевого принципа. Так, участники рынка должны стремиться к поддержанию
наивысших этических стандартов (1 - й принцип), соответственно, они должны
действовать:
• честно в деловых отношениях с клиентами и другими участниками рынка;
• справедливо в деловых отношениях с клиентами и другими участниками рынка
последовательно и на надлежаще прозрачной основе; и
8

Банк международных расчётов (БМР) (англ. Bank for International Settlements (BIS)) международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству
между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов.
9
Московская межбанковская валютная биржа является глобальным центром рублёвой
ликвидности, на которой проводятся торги по 10 валютным парам, включая наиболее ликвидную
пару «доллар США – российский рубль». Московская биржа основана в 1992 году как Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ), изначально специализировавшаяся на валютных торгах.
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• добросовестно, прежде всего избегая и противодействуя сомнительным практикам и
моделям поведения.
2 - й принцип устанавливает, что участники валютного рынка должны стремиться к
поддержанию наивысших профессиональных стандартов, при этом они должны разделять
общую заинтересованность в поддержании наивысшего уровня профессионализма и
высочайших стандартов деловой практики на валютном рынке. Исходя из выше
представленного, высокие стандарты деятельности должны основываться на:
• наличии необходимых знаний о применимом праве и его соблюдении;
• наличии необходимого опыта, технических знаний и квалификации;
• совершении действий с должным уровнем компетенции и навыков;
• применении профессиональных суждений, в соответствии с рекомендациями и
процедурами компании, включая, но не ограничиваясь методами заключения сделок и
исполнения поручений, ведения учетной документации и этичным поведением; и
• приложении максимальных усилий по достижению наивысших стандартов
профессионализма на валютном рынке в целом.
3 - й принцип ключевого принципа «Этика» регламентирует выявлять и устранять
конфликты интересов участников валютного рынка. Данный принцип описывает
обстоятельства, в которых могут возникать конфликты интересов, включая:
• ситуации, в которых личные или корпоративные интересы могут находиться в
противоречии с интересами клиента или другого участника рынка или в которых такой
конфликт возникает у участника рынка поскольку интересы одного его клиента могут
противоречить интересам другого;
• личные отношения;
• подарки и корпоративные развлечения;
• торговлю в личных интересах.
Как видно, валютный рынок подвержен человеческому влиянию. Радикальные
рыночные преобразования в экономике, активное развитие внешнеэкономической
деятельности различными субъектами российской экономики привели к возникновению
новых угроз, носящих внешнеэкономический характер. В связи с этим нарастает
необходимость
регулирования
внешнеэкономических
потоков,
обеспечения
внешнеэкономической безопасности, а также внедрение новых способов борьбы с рисками,
складывающимися в валютной сфере.
Между тем, государство не может полностью отказаться от регулирования данной
составляющей внешнеэкономической деятельности. Инструменты внешнеэкономического
регулирования и контроля, воздействуя на сальдо платёжного баланса, курс национальной
валюты, уровень валютных резервов и другие макропоказатели, обеспечивают
необходимую динамику развития внешней торговли, одновременно защищая
национальный рынок от неконтролируемых рисков «утечки» либо «бегства» капитала и
других негативных явлений, связанных с диспропорциональным развитием отдельных
направлений внешнеэкономической деятельности. В совокупности данные меры
составляют основу обеспечения внешнеэкономической безопасности государства.
Однако пережитый глобальный финансово - экономический кризис показал, что
потенциал обеспечения оптимальных уровней внешнеэкономической безопасности
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Российской Федерации ещё не достигнут. Важнейшим инструментом, который может быть
использован в данном направлении, является защита валютного рынка.
В условиях глобализации мирового хозяйства и расширения международных
экономических отношений адекватное и сбалансированное влияние государства на
валютно - финансовую сферу становится особенно востребованным и важным. Результаты
экономических преобразований последних лет показали, что необдуманная либерализация
отдельных сегментов национальной экономики может привести к значительному ущербу.
В валютной сфере это проявилось наиболее ярко. Недостаточная эффективность
проводимой политики стала одной из причин неконтролируемой утечки капитала, внешней
задолженности, нарушений в сфере денежного обращения, фундаментальной
макроэкономической нестабильности, что в целом негативно влияет на финансовую
безопасность страны. Одним из важных показателей финансовой, соответственно,
экономической, безопасности государства является стабильность валютного рынка.
В связи с этим целесообразно ввести в оборот понятие валютной безопасности,
интегрированной в экономическую безопасность страны. Очевидно значение валютной
безопасности для государства: это и доверие общества к национальной денежной единице и
её стойкости, это и оптимальные условия для поступательного развития отечественной
экономики, это и привлечение в страну иностранных инвестиций, это и интеграция страны
в мировую экономическую систему.
Следует иметь в виду, что уровень валютной безопасности – это многофакторное
явление, в числе которых важное значение имеют:
– валютная стратегия, в основе которой лежит сбалансированная валютная политика;
– внятные и единообразные правила валютного обращения;
– конвертируемость российского рубля;
– наличие либо отсутствие валютной задолженности всех участников рынка, включая
государство и организаций, а также размер долга;
– организация валютного контроля в стране.
Между тем отечественный валютный рынок, как любой живой организм, является
развивающимся, характеризуется, с одной стороны, утечкой из страны иностранной
валюты, а с другой стороны, невозвратом в страну иностранной валюты в установленные
сроки. Кроме того, иностранная валюта является и предметом, и объектом незаконных
валютных операций.
Таким образом, валютный рынок подвергается опастности, в числе которых следует
отметить следующие угрозы:
1. Значительные колебания курса рубля вследствие резкого и непредсказуемого
изменения валютных курсов мировых валют и направлений потоков капитала.
Для минимизации данного риска следует снижать уязвимость финансовой сферы от
непрогнозируемых изменений, могущие возникнуть на финансовых рынках. В связи с этим
Центральному банку необходимо не только поддерживать экономически обоснованный
резервный актив, но и сохранять адекватную систему валютного регулирования по
движению капитала.
2. Использование иностранной валюты как средства платежа на территории России.
С целью снижения уровня обращения иностранной валюты внутри страны усилия
государства должны быть направлены на:
• обеспечение расчётов по инвестиционным операциям между резидентами и
нерезидентами на территории страны исключительно в российской национальной валюте;
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• минимальное использование наличной иностранной валюты на территории страны;
• предотвращение нелегального обращения иностранной валюты в качестве средства
платежа на территории России.
3. Высокий уровень зависимости отечественных отраслей экономики от внешних
рынков, так как основными товарами экспорта на протяжении долгих лет являлось
сырьё.
Основу российского экспорта традиционно составляют топливно - энергетические
товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта возрос с 59 % в 2017
году до 63,8 % в 2018 году, в 2019 году снизился до 62,1 % . По сравнению с 2018
годом стоимостный объём топливно - энергетических товаров снизился на 8,5 % ,
физический – возрос на 3,4 % 10.
Ухудшение конъюнктуры внешних рынков и, как следствие, ухудшение
финансового состояния экспортёров может привести к уменьшению объёма
валютных поступлений и кредитного капитала и возникновения валютного риска.
Внедрение
механизмов
поддержки
отечественных
экспортёров
высокотехнологичной продукции, которые действуют в развитых странах, позволит
улучшить диверсификацию отечественного экспорта и избежать валютного риска в
будущем.
4. Несмотря на либерализацию российского рынка и разрешение на ведение
предпринимательской деятельности субъектов финансового рынка зарубежных
стран процентная ставка на отечественном финансовом и валютном рынках остаётся
чрезмерно высокой по сравнению с другими странами мира.
Очевидно, что обеспечение валютной безопасности осуществляется не как
отдельное мероприятие, а в совокупности с другими мерами, которые представляют
собой политические, организационные, социально - экономические, военные,
правовые, информационныех, специальных и иные меры, скоординированные и
объединённые единым замыслом.
В Российской Федерации сформирована правовая основа обеспечения
безопасности, основные направления государственной политики в этой сфере
определяет глава государства, Президент страны.
Итак, правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы
от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности»[6] и от 28 июня 2014 г. № 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»[7], другие
федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации[8], Стратегия экономической безопасности Российской Федерации[9],
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
Понятие «национальная безопасность» – ёмкое понятие, оно охватывает защиту
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включает в себя
достойные качество и высокий уровень жизни граждан, суверенитет и
независимость, государственную и территориальную целостность, устойчивое
социально - экономическое развитие страны.
10

Импорт - экспорт важнейших товаров за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:
// customs.ru / press / federal / document / 226112 (дата обращения 26.02.2020)].

99

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются развитие
экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для
развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития,
вхождения России в число стран - лидеров по объёму валового внутреннего продукта и
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Экономическая безопасность государства является составной частью национальной
безопасности в целом. Целями государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности, в том числе, являются:
– укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
– повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и
угроз;
– обеспечение экономического роста;
– поддержание научно - технического потенциала развития экономики на мировом
уровне и повышение её конкурентоспособности;
Соответственно, основными направлениями государственной политики в сфере
обеспечения экономической безопасности являются:
1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и
стратегического планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных
технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствование
нормативно - правовой базы в этой сфере;
4) развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской
Федерации, укрепление единства её экономического пространства.
Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают введённые против
Российской Федерации ограничительные экономические меры, глобальные и региональные
экономические кризисы, усиление недобросовестной конкуренции, неправомерное
использование юридических средств, нарушение стабильности тепло - и энергоснабжения
субъектов национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит
минерально - сырьевых, водных и биологических ресурсов.
К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся в валютной
сфере:
1) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост
частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой
реальных активов и производных ценных бумаг;
2) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики
Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и
современным технологиям;
3) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;
4) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в
том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также
уязвимость информационной инфраструктуры финансово - банковской системы;
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5) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том
числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным
развитием транспортной и энергетической инфраструктуры.
Обеспечение экономической безопасности осуществляется комплексно, включает и
развитие промышленно - технологической базы, и модернизацию приоритетных секторов
национальной экономики, и повышение инвестиционной привлекательности страны, а
также и улучшение делового климата и создания благоприятной деловой среды. Исходя из
поставленных задач, стабильное функционирование и устойчивое развитие финансовой
системы, её защищённость от различного рода угроз, накопление финансовых резервов,
преодоление оттока капитала, эффективная система валютного контроля станут
важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности.
Реализация Стратегии национальной безопасности РФ призвана способствовать
развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению
политической стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и
общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и международного
престижа Российской Федерации.
Реализация Стратегии экономической безопасности РФ осуществляется в два этапа:
1) I этап (до 2019 года) – разработка и реализация мер организационного, нормативно правового и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности,
совершенствование механизмов мониторинга и оценки ее состояния;
2) II этап (до 2030 года) – выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз
экономической безопасности.
Итогом реализации Стратегии должны стать обеспечение экономического суверенитета
Российской Федерации и устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним
вызовам и угрозам, укрепление общественно - политической стабильности, динамичное
социально - экономическое развитие, повышение уровня и улучшение качества жизни
населения.
В целях проведения сбалансированной кредитно - финансовой политики, уменьшения
внешних рисков и угроз, предотвращения бесконтрольного вывоза капитала, укрепления
устойчивости национальной валюты государство проводит взвешенную валютную
политику, которая, позволяя сохранять либерализм, обеспечивает действенную защиту
экономических интересов государства, через эффективное применение мер валютного
регулирования и валютного контроля.
Система валютного регулирования и валютного контроля, начиная с 1993 г.,
подвергалась значительным испытаниям, включая отмену валютной монополии,
установление и снятие валютных ограничений. Эта система, формировавшаяся с учётом
международного законодательства, является в настоящее время адекватной сложившейся
экономической ситуации и духу времени. Поэтому в реализации валютной политики
нашего государства участвует так много заинтересованных лиц, включая регулятора,
государственные органы, банки и участников внешнеэкономической деятельности. Каждое
звено этой системы, выполняя свои задачи, обеспечивает на своём уровне её
функционирование. Иными словами говоря, система валютного регулирования и
валютного контроля, являясь совокупностью всех звеньев, направленных на достижение
одной или нескольких целей, представлена в виде единого механизма.
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Валютное регулирование представляет собой деятельность, осуществляемую
государственными органами и направленную на регламентирование порядка совершения
валютных операций.
Валютный контроль – деятельность государства, направленная на обеспечение
валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
Валютный контроль, являясь частью государственной валютной политики, также
является инструментом реализации охранительной и регулятивной функции государства.
Этот инструмент позволяет обеспечивать экономическую безопасность страны и сохранять
экономическую независимость.
Особым направлением валютного контроля является контроль соблюдения валютного
законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности.
В Федеральном законе № 173 - ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле [10]
определены основные направления валютного контроля при осуществлении
внешнеторговой деятельности. Ими являются:
1. Определение соответствия проводимых валютных операций действующему
законодательству и наличия необходимых для них лицензий.
2. Проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед
государством, а также обязательств по продаже валюты на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации.
3. Проверка обоснованности платежей, производимых в иностранной валюте.
4. Проверка полноты и объективности учёта и отчётности по совершаемым валютным
операциям.
Для выполнения поставленных задач выработан механизм валютного контроля
внешнеторговой деятельности. Этот механизм представляет собой совокупность
специальных институтов, органов, лиц, участвующих в процессе осуществления валютного
контроля (субъективная составляющая), а также набор форм и методов контрольной
деятельности (функциональная составляющая).
В Российской Федерации валютный контроль осуществляют:
– Правительство Российской Федерации;
– органы и агенты валютного контроля.
К органам валютного контроля в Российской Федерации относятся:
– Банк России;
– Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
– Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
Агентами валютного контроля признаются:
1) Уполномоченные банки, имеющие лицензию на проведение валютных операций,
выданную Центральным Банком;
2) Профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся
уполномоченными банками, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчётные
федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
3) Государственная корпорация «Банк развития ВЭД» (Внешэкономбанк);
4) Федеральное казначейство Российской Федерации.
Применение государством валютных ограничений в качестве инструмента валютного
регулирования вызывает необходимость совершать определённые контрольные действия за
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качеством работы ограничений. Эти действия предусмотрены в структуре механизма
валютного регулирования. Они имеют форму валютного контроля, который наряду с
валютными ограничениями является инструментом административного метода в составе
механизма валютного контроля. Валютные ограничения и валютный контроль неразрывно
связанны друг с другом.
Валютный контроль представляет собой элемент механизма валютного регулирования,
являясь инструментом его административного метода, который обеспечивает действие
валютных ограничений при осуществлении валютных операций в различных сферах
экономики, и в первую очередь во внешней торговле.
Валютный контроль, не имея нормативно - правовой и информационной основы,
выступающей в соответствующих формах, осуществляться не может.
Нормативно - правовая форма валютного контроля – это совокупность нормативно правовых актов различных уровней, которые выступают руководством для органов и
агентов валютного контроля. Их должностные лица руководствуются этими актами при
выполнении своих должностных функций.
Валютный контроль осуществляется Банком России, Правительством Российской
Федерации, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой,
уполномоченными банками и другими агентами валютного контроля, установленными
российским законодательством. Основу нормативно - правовой базы валютного контроля
составляет Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле».
Органы валютного контроля полномочны:
1) издавать акты валютного контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции;
2) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного
законодательства и актов органов валютного контроля;
3) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным
операциям резидентов и нерезидентов;
4) запрашивать и получать документы и сведения по проведению валютных операций, а
так же открытию и ведению счетов;
5) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного
законодательства;
6) применять, установленные законодательством Российской Федерации, меры
ответственности за нарушения актов валютного законодательства.
Между органами валютного контроля полномочия разделены следующим образом:
1) Банк России осуществляет контроль проведения валютных операций кредитными
организациями и валютными биржами;
2) таможенные и налоговые органы России осуществляет контроль валютных операций,
проводимых всеми участниками рынка валютных отношений.
Функции Банка России закреплены в статье 4 Федерального закона № 86 - ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [11]. Согласно статье 54
Федерального закона Банк России является органом валютного регулирования и валютного
контроля.
В субъектах Российской Федерации органы валютного контроля выполняют свои
функции через свои уполномоченные органы, территориальные банковские учреждения.
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Федеральная таможенная служба Российской Федерации обеспечивает валютный
контроль:
– внешнеторговых сделок товаров, работ, услуг, объектов интеллектуальной
собственности;
– полноты поступления в Российскую Федерацию выручки от экспорта работ, услуг,
интеллектуальной деятельности.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации осуществляет валютный
контроль в части экспорта и импорта товаров, а также связанный с трансграничным
перемещением валютных ценностей, валюты Российской Федерации и ценных бумаг.
Кроме того, в компетенцию Федеральной таможенной службы входит контроль
соблюдения эквивалентности и сроков поставки (встречной поставки) при исполнении
внешнеторговой бартерной сделки, а также контроль соблюдения законности валютных
операций, порядка и сроков оформления паспортов сделки.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации обеспечивает валютный
контроль в части:
– законности проведения резидентами и нерезидентами валютных операций, не
связанных с перемещением через таможенную границу Евразийского экономического
союза товаров, а именно контроль репатриации выручки по внешнеторговым контрактам,
предусматривающим выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав;
– соблюдения физическими и юридическими лицами - резидентами обязанности
уведомлять налоговые органы по месту своего учёта об открытии, закрытии или изменении
реквизитов, счетов или вкладов в банках, расположенных за пределами Российской
Федерации, а также за порядком представления отчётов о движении средств по таким
счетам или вкладам.
Агенты валютного контроля обладают более низким уровнем компетенции. Они не
имеют право:
– выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного
законодательства;
– применять, установленные законодательством, меры ответственности за допущенные
нарушения.
Валютный контроль является только надстройкой системы валютного регулирования в
целом (если такая система предполагает наличие валютных ограничений) и решает вполне
конкретный задачи, поставленные перед ним в тот или иной момент экономического
развития общества. Итак, валютное регулирование, как часть денежно - кредитной
политики государства, направлено на достижение и поддержание экономической
стабильности в обществе, обеспечение экономической безопасности, установление порядка
проведения операций с валютными ценностями и реализуется через механизм валютных
ограничений и валютного контроля.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Внедрение информационной системы управления - это сложный процесс. Но в любом
случае появляются проблемы, которые возникают при внедрении, но они хорошо изучены,
существуют методы решения. Если заранее подготовиться к некоторым проблемам и
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изучить их, то можно облегчить процесс внедрения и в дальнейшей деятельности повысить
эффективность.
Технологии построения систем:
1. По модели «как надо», без попытки программирования действующих на данный
момент алгоритмов.
На практике создание систем по модели «как надо» дала понять, что автоматизация,
которая не проводит реинжиниринг бизнес - процессов и модернизации действующей
системы управления не дает ожидаемый результат и эффективности при ее применении
нет., так как использование в рабочем процессе — программ - это снижение числа
бумажных документов и рутинных процессов, также это смена форм ведения
документооборота, учета и составленной отчетности.
2. «Сверху вниз».
При принятии решения автоматизации и одобрении его вышестоящим руководством,
внедрение программных модулей происходит, начиная с главных подразделений, процесс
создания корпоративных систем происходим в гораздо высоком ритме и эффективность
значительно выше, чем при внедрении с низов организации. При такой технологии
построения «сверху вниз» и активном участии руководящих лиц будет возможность
правильно оценить и ускорить работу, избегая незапланированных издержек.
3. Поэтапное внедрение.
Комплексная автоматизация - процесс, включающий в себя большую часть структурных
подразделений организации, поэтапное внедрение будет наиболее предпочтительной.
Автоматизация будет происходить с участков с наиболее нестабильной системой учета и
формирования отчетности для смежных подразделений и вышестоящих органов.
4. Привлечение к участию в разработке будущих пользователей.
Выполняя работу по комплексной автоматизации фирмы возрастает роль в общем
процессе перехода предприятия на рациональную систему управления.
В процессе реализации проекта сотрудники совместно с разработчиками работают с
полученной информацией и моделями, принимают участие в технологических решениях и
организуют совместную работу лиц, дающие решение, и сотрудников организации. При
использовании информационной системы сотрудники автоматизированной системы
приходится обслуживать и сопровождать системы, если в договоре это не указано.
Сотрудники заказчика - инициаторы и исполнители в подготовительном процессе
предложений по совершенствованию и развитию уже существующей системы. Что дает
возможность наилучшим образом приспособить ее к своим стандартам, следовательно,
такие стандарты в обязательном порядке продумываются для того, чтобы информационные
технологии не использовались при решении задачь управления, используя карандаш и лист
бумаги.
Соучастие модулей и рабочих мест, отвечающие стандартам и техническими
возможностями пользователей, должно поддерживаться данной системой. Основные
параметры информационной системы: надежность, масштабируемость и безопасность.
Следовательно, при создании подобных систем используется система клиент - сервер.
Такая система дает возможность рационально организовать работу между клиентской и
серверной частью систем, также такая система позволяет развиваться и совершенствоваться
для решения задач. На данный момент можно наблюдать устойчивую тенденцию роста
106

спроса на клиент - серверные предложения, обладающие большими возможностями в учете
и управлении.
Изначально для создания системы необходимо провести консалтинг. Нельзя начинать
разработку систем пока:
1. Не описаны и не проведен анализ всех бизнес - процессов организации;
2. Не подготовлена модель предприятия на данный момент;
3. Не сформулированы обоснованные стандарты к системе, которую планируют
ввести;
4. Нет технических задач.
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
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Лояльность — клиента - это позитивное восприятие организации и продукции, которое
выражается с помощью способности совершать регулярные закупки и рекомендовать
бренд.
Клиента нельзя привлечь даже скидками и бонусами, если клиента не устраивает
качество производимой продукции. Базовыми условиями лояльности являются качество
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продукции и высокое качество обслуживания, но этого недостаточно для того, чтобы
вызвать эмоциональную склонность. Факторы, влияющие на восприятие компании:

Удовлетворенность качеством продуктов и услуг компании;

Уровень клиентского сервиса и обслуживания, удобство совершения покупок;

Воспринимаемая ценность продукции компании;

Репутация и образ бренда;

Положительные рекомендации и отзывы близких и друзей.
Для компании намного выгодней удержать своего клиента, чем привлечь нового,
поэтому все усилия направляются на удержание клиента. Для этого большая часть
компаний проводят программу лояльности. Они дают возможность справляться с
конкурентом и формировать базу постоянных клиентов.
Рассмотрим несколько типов программ лояльности:
1. Дисконтная. Самый распространенный способ удержания клиентов и привлечение
новых - скидки на продукцию. Они бывают накопительными и одноразовыми. Клиенту
дают дисконтную карту, которая при повторной покупке дает скидку;
2. Бонусная. Главное отличие бонуса от скидки заключается в накоплении бонусов
клиентом и использовании их при следующей покупке. Они могут быть в виде баллов,
наклеек, внутренней валюте и так далее;
3. Партнерская. Суть заключается в поиске партнеров, которые будут потребителем и
клиентом одновременно. Такая программа основывается на стратегическом партнерстве,
которое обеспечивает условия для быстрого развития бизнеса и расширения клиентской
базы;
4. Клубная. Клиент приобретает возможность получить привилегию. Часто это
выглядит как фиксированная плата, которая дает возможность воспользоваться другими
возможностями, ограниченными ресурсами.
Основная задача лояльности - привлечение клиентов на долгий срок. Для удержания
клиента на длительный срок, клиенту дают возможность отлиться от других клиентов.
Бонусные и дисконтные карты дают разовую акцию клиенту, и побуждают на активные
покупки, но такая программа лояльности малоэффективна для гостиничного бизнеса;
5. И другие.
Наиболее эффективная программа лояльности для гостиничного бизнеса – партнерская.
Такая программа используется лидерами гостиничного рынка (Marriott International, Carlson
Rezidor Hotel Group). Такм образом, например, Marriott International насчитывает
приблизительно 24 млн участников.
Если грамотно пользоваться программами, не имея иных возможностей, то гостиничный
бизнес получит новый импульс развития.
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Аннотация
В статье рассмотрены перспективы развит американских транснациональных
корпораций в нефтяной сфере, даны рекомендации по выработке решений в данной
области.
Ключевые слова
Транснациональный корпорации, отрсаль нефтяной промышленности, правовое и
экономическое моделирвоание.
В целях прогнозирования развития транснациональных компаний Соединенных Штатов
Америки, занятых в нефтяной сфере, необходимо сначала уточнить долю американских
ТНК в отрасли и в мире.
Количество транснациональных компаний ТНК (по данным ЮНКТАД) значительно
увеличилось с 1970 года. Тогда было зарегистрировано лишь 7 000 корпораций данного
типа. К концу 90 - х годов 20 века их численность растет и их количество достигает 60 000.
Сейчас же в мире в 2016 году насчитывается около 82 000 ТНК, имеющих около 810 000
филиалов в различных странах на всех континентах, то есть количество
транснациональных корпораций в мире за 46 лет выросло почти в 12 раз.
Из 500 самых мощных международных транснациональных компаний 85 контролируют
70 % всех заграничных инвестиций.
500 самых мощных ТНК реализуют 95 % фармацевтики, 80 % всей производственной
электроники и химии и 76 % продукции машиностроения (производственная сфера).
Больше половины, а именно 60 % международных компаний занято в сфере
производства, 37 % — в сфере услуг и 3 % — в добывающей промышленности и сельском
хозяйстве.
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ТНК составляют половину крупнейших экономик мира, контролируют 50 % мировой
торговли и 67 % внешней торговли.
Нами проанализировано 200 крупнейших ТНК мира.
Среди 200 крупнейших публичных компаний мира − в 2016 году 77 американские (38,5
% ). Среди остальных стран нет такой, которая бы имела больше ТНК (Рисунок 1).

38,69
ТНК других стран
ТНК США
61,81

Рис.1. Доля американских ТНК среди 200 крупнейших ТНК мира
Среди 200 крупнейших публичных компаний мира только 13 заняты в нефтяной сфере, и
4 из них американские.
То есть среди 200 рассматриваемых компаний американские ТНК, занятые в нефтяной
сфере, составляют 2 % , среди мировых ТНК, занятых в нефтяной сфере, 30,8 % , среди всех
американских ТНК 5,2 % .
Из представленных выше данных можно сделать вывод, что число ТНК очень быстро
растет, что может являться одним из подтверждений того, что деятельность ТНК по всему
миру и дальше будет активно развиваться (рис. 2).
Рассмотрим предлагаемые нами рекомендации:
1) Многоплановый анализ корректности устанавливаемых монопольных цен на
производимую продукцию. Это приведет к меньшей озлобленности властей и граждан
страны присутствия, а также в формировании положительной репутации
транснациональной корпорации.
2) Американским ТНК нефтяной сферы необходимо еще больше прикладывать усилий к
снижению загрязнение окружающей среды в стране присутствия. Это особенно важно в
условиях того, что нефтяная отрасль является одной из самых "грязных" производственных
отраслей, которая наносит в большинстве случаев непоправимый ущерб животному и
растительному миру, и всей природе в целом.
3) Транснациональным корпорациям необходимо в максимальной степени прекратить
подавление своим влиянием местных фирм. Это также позволит ТНК организовать вокруг
себя доброжелательную обстановку и отвлечь повышенное внимание от своей
деятельности.
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4) Но не только сами транснациональные корпорации могут уменьшать негативные
последствия своей деятельности. Этим также должны заниматься власти "материнской"
страны и страны присутствия.
В их силах нейтрализовать отрицательное влияние ТНК на национальную экономику за
счёт правового регулирования и сохранения национального контроля над деятельностью
этих корпораций в соответствии с принципами законодательства и правилами
международных организаций.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в современных экономических условиях развития
мира функционирования ТНК США, занятых в нефтяной сфере, является эффективным, а
все негативные последствия от деятельности ТНК могут быть уменьшены или даже
ликвидированы благодаря осознанной деятельности ТНК, желанию развиваться,
закрепляться на новых территориях и также благодаря действиям властей и правовому
регулированию.
Рассмотрим предлагаемые нами рекомендации:
1) Многоплановый анализ корректности устанавливаемых монопольных цен на
производимую продукцию. Это приведет к меньшей озлобленности властей и граждан
страны присутствия, а также в формировании положительной репутации
транснациональной корпорации.
2) Американским ТНК нефтяной сферы необходимо еще больше прикладывать усилий к
снижению загрязнение окружающей среды в стране присутствия. Это особенно важно в
условиях того, что нефтяная отрасль является одной из самых "грязных" производственных
отраслей, которая наносит в большинстве случаев непоправимый ущерб животному и
растительному миру, и всей природе в целом.
3) Транснациональным корпорациям необходимо в максимальной степени прекратить
подавление своим влиянием местных фирм. Это также позволит ТНК организовать вокруг
себя доброжелательную обстановку и отвлечь повышенное внимание от своей
деятельности.
4) Но не только сами транснациональные корпорации могут уменьшать негативные
последствия своей деятельности. Этим также должны заниматься власти "материнской"
страны и страны присутствия.
В их силах нейтрализовать отрицательное влияние ТНК на национальную экономику за
счёт правового регулирования и сохранения национального контроля над деятельностью
этих корпораций в соответствии с принципами законодательства и правилами
международных организаций.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в современных экономических условиях развития
мира функционирования ТНК США, занятых в нефтяной сфере, является эффективным, а
все негативные последствия от деятельности ТНК могут быть уменьшены или даже
ликвидированы благодаря осознанной деятельности ТНК, желанию развиваться,
закрепляться на новых территориях и также благодаря действиям властей и правовому
регулированию.
Рассмотрим предлагаемые нами рекомендации:
1) Многоплановый анализ корректности устанавливаемых монопольных цен на
производимую продукцию. Это приведет к меньшей озлобленности властей и граждан
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страны присутствия, а также в формировании положительной репутации
транснациональной корпорации.
2) Американским ТНК нефтяной сферы необходимо еще больше прикладывать усилий к
снижению загрязнение окружающей среды в стране присутствия. Это особенно важно в
условиях того, что нефтяная отрасль является одной из самых "грязных" производственных
отраслей, которая наносит в большинстве случаев непоправимый ущерб животному и
растительному миру, и всей природе в целом.
3) Транснациональным корпорациям необходимо в максимальной степени прекратить
подавление своим влиянием местных фирм. Это также позволит ТНК организовать вокруг
себя доброжелательную обстановку и отвлечь повышенное внимание от своей
деятельности.
4) Но не только сами транснациональные корпорации могут уменьшать негативные
последствия своей деятельности. Этим также должны заниматься власти "материнской"
страны и страны присутствия.
В их силах нейтрализовать отрицательное влияние ТНК на национальную экономику за
счёт правового регулирования и сохранения национального контроля над деятельностью
этих корпораций в соответствии с принципами законодательства и правилами
международных организаций.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в современных экономических условиях развития
мира функционирования ТНК США, занятых в нефтяной сфере, является эффективным, а
все негативные последствия от деятельности ТНК могут быть уменьшены или даже
ликвидированы благодаря осознанной деятельности ТНК, желанию развиваться,
закрепляться на новых территориях и также благодаря действиям властей и правовому
регулированию (рис. 2) .

Рис. 2. Устойчивое развитие американских ТНК
Чтобы спрогнозировать процесс развития американских ТНК, занятых в нефтяной сфере,
необходимо сначала обосновать эффективность работы американских нефтяных ТНК, а в
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случае нахождения у них слабостей предложить рекомендации по развитию американских
транснациональных корпораций, занятых в нефтяной сфере.
Транснациональные корпорации − это достаточно эффективный экономический
институт, обладающий большим числом преимуществ среди других форм компаний.
Рассмотрим преимущества, которыми обладают транснациональные корпорации США,
занятые в нефтяной сфере. Эти преимущества позволяют транснациональным корпорациям
быть эффективным участником международных отношений.
1) Транснациональные корпорации США имеют большую территорию, на которой они
могут осуществлять свою деятельность, причем как внутри страны, так и за ее пределами,
что выделяет их среди европейских ТНК, которые не имеют большой территории внутри
страны.
2) Американские ТНК, имея филиалы в зарубежных странах, могут вести торговлю и не
платить таможенные сборы и пошлины, что позволяет им заметно экономить по сравнению
с другими типами компаний.
3) Американские ТНК хорошо зарекомендовали себя за рубежом, особенно в
развивающихся странах, там рады их капиталу, а ТНК активно используют все ресурсы
этих стран: природные, человеческие, административные, научно - технические.
4) Несмотря на большое количество ТНК в общем в США, среди ТНК, занятых в
нефтяной сфере, уровень конкуренции достаточно низок. Среди 200 самых крупных ТНК
мира всего 4 американских ТНК, занимающихся нефтью, все эти ТНК нами были подробно
рассмотрены в этой и предыдущей главе, и можно с уверенностью сказать, что и им внутри
своей четверки не приходится особенно конкурировать, потому что компании, например,
"ExxonMobil" и "Valero Energy" − это абсолютно разные компании, с разными
показателями и характеристиками, которые занимают свои ниши.
5) ТНК могут использовать преимущества международной кооперации и разделения
труда, тем самым внося большой вклад в мировую торговлю.
Реализация всех перечисленных выше преимуществ позволяет американским ТНК
нефтяной сферы быть экономически эффективными, а уже экономическая эффективность,
в свою очередь, позволяет выстоять в конкурентной борьбе, способствует концентрации
производства и капитала в международном масштабе. В результате становится
оправданной деятельность в глобальных масштабах.
Среди недостатков такой формы компаний как транснациональные корпорации
необходимо выделить их негативное влияние на экономики стран, где у них есть филиалы.
При первом приближении кажется, что для ТНК это не должно быть недостатком, но это
становится их, действительно, слабой стороной, когда власти этих стран начинают
защищать на законодательном уровне местный бизнес.
1) Многоплановый анализ корректности устанавливаемых монопольных цен на
производимую продукцию. Это приведет к меньшей озлобленности властей и граждан
страны присутствия, а также в формировании положительной репутации
транснациональной корпорации.
2) Американским ТНК нефтяной сферы необходимо еще больше прикладывать усилий к
снижению загрязнение окружающей среды в стране присутствия. Это особенно важно в
условиях того, что нефтяная отрасль является одной из самых "грязных" производственных
отраслей, которая наносит в большинстве случаев непоправимый ущерб животному и
растительному миру, и всей природе в целом.
3) Транснациональным корпорациям необходимо в максимальной степени прекратить
подавление своим влиянием местных фирм. Это также позволит ТНК организовать вокруг
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себя доброжелательную обстановку и отвлечь повышенное внимание от своей
деятельности.
В их силах нейтрализовать отрицательное влияние ТНК на национальную экономику за
счёт правового регулирования и сохранения национального контроля над деятельностью
этих корпораций в соответствии с принципами законодательства и правилами
международных организаций.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в современных экономических условиях развития
мира функционирования ТНК США, занятых в нефтяной сфере, является эффективным, а
все негативные последствия от деятельности ТНК могут быть уменьшены или даже
ликвидированы благодаря осознанной деятельности ТНК, желанию развиваться,
закрепляться на новых территориях и также благодаря действиям властей и правовому
регулированию.
Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
АО «ГОСТИНИЧНАЯ ФИРМА ЯРОСЛАВСКАЯ»
Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные определения, относящиеся к
конкурентоспособности фирмы «Гостиничная фирма Ярославская», влияние основных
факторов на гостиничный бизнес, проведен анализ сильных и слабых сторон компании.
Ключевые слова: конкурентоспособность, компания, оценка, анализ
Конкурентоспособность компании одна из важнейших характеристик, которая
анализируется специалистами. От нее зависит успех компании на рынке. На сегодняшний
день нужно учитывать много факторов для оценки конкурентоспособности компании и для
каждой отрасли они будут отличаться. Рассмотрим конкурентоспособность фирмы на
примере АО «Гостиничная фирма Ярославская», которая занимается сдачей в аренду
нежилых помещений и транспортных средств г. Москва. Доля общества на рынке
арендных услуг незначительна.
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Основными фактора, влияющими на спрос данной отрасли являются:
 компетентность (оказывать услуги нужно качественно, а значит нужно иметь набор
определенных компетенций по обслуживанию клиентов);
 надежность (стабильность на рынке);
 отзывчивость (нужно иметь обратную связь с клиентами);
 доступность (легкость контакта с сотрудниками гостиницы);
 понимание (понимание специфических потребностей клиентов);
 коммуникация (своевременное и доходчивое информирование клиентов);
 доверие (репутация предприятия);
 безопасность (клиенты должно чувствовать себя защищенно);
 обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие);
 осязаемость (качественный ремонт помещений и аккуратная форма персонала).
Исходя из данных факторов, нужно сказать, что если АО «Гостиничная фирма
Ярославская» не будет учитывать данные факторы, то это может негативно повлиять на
спрос по оказываемым услугам. Чтобы оценить конкурентоспособность компании нужно
сравнить с конкурентами той же отрасли. Данный анализ представлен в таблиц №1.
Таблица №1
Оценка конкурентоспособности услуг АО «Гостиничная фирма Ярославская»
Параметры

Потребительские
параметры:
Ремонт помещения
Качество оборудования
Сроки выполнения
услуги
Профессионализм
персонала
Сервис
Итого:
Экономические
параметры:
цена
скидка
Итого:
ИТОГО:
ИПК

Вес

Параметрический
индекс (10 - балльная
шкала)

Вес

АО
ООО
«Гостинична "СИТИ
я фирма
ТРЕВЕ
Ярославская
Л"
»

Параметрический
индекс (10 - балльная
шкала)
ООО
ООО
"ЕЛЕНА
"Единая
Служба
СЕРВИС Размещени
"
я"

14
15
15

6
7
7

8
8
8

14
18
16

5
8
7

9
10
9

17

8

9

18

9

9

20
81

10
37

10
43

19
85

9
38

10
47

17
15
32
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8
7
15
52

9
8
17
60

17
18
35
120

7
9
15
53

10
9
19
66

К<Kк
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Конкурентоспособность АО «Гостиничная фирма Ярославская» меньше, чем у других
компаний той же отрасли.
Преимущество данной организации в высококачественном сервисе, которые
обеспечивается персоналом организации.
Для повышения конкурентоспособности организации нужно сделать ремонт помещений
для аренды и тем самым улучшить условия проживания для клиентов. Так как у основной
части конкурентов ремонт помещений намного лучше. Также нужно повысить качество
оборудования по оказанию дополнительных услуг, это преимущество даст более
качественную комплексность по оказанным услугам. Далее нужно пользоваться хорошей
программой для быстрого поиска старых клиентов и регистрации новых. Урегулирование
системы предоплаты и построение гибкой системы скидок по оказываемым услугам, а
также совершенствование рекламной стратегии компании. Далее рассмотрим сильные и
слабые стороны компании в таблице №2.
Таблица №2
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы АО «Гостиничная фирма Ярославская»
Сильная сторона
Слабая сторона
1. Оптимальное территориальное 1.Плохая платежеспособность
местонахождение
2.Финансовое состояние ниже среднего
2. Доверие государства к организации показателя по отросли
3. Опытный кадровый состав
3.Отсутсие рекламных кампаний
4. Задействованы новые источники 4. Изменения у предприятия могут
получения прибыли
содержать сообщения о признаках
5. Хорошая финансовая устойчивость банкротства
фирмы
5. Низкая эффективность деятельности
6. Большой выбор номеров для аренды по отрасли
7. Приемлемые цены
Возможности
Угрозы
1. Расширение каталога услуг
1. Сложность в создании гибкой
2. Наличие постоянных потребителей системы скидок
3. Улучшение условий;
2. Политическая ситуация в стране
4.Возможность
улучшить 3. Большая конкуренция
эффективность деятельности
4. Чувствительность потребителя к
5. Увеличение объемов оказываемых качеству
услуг
5.
Снижения
общего
уровня
6. Заключение договоров на оказание покупательной способности
услуг государственным структурам
АО «Гостиничная фирма Ярославская» в ходе деятельности по оказанию услуг
подвергается многочисленным рискам (природным, политическим, экономическим и др.).
Проведенный анализ показывает то, что сильные и слабые стороны имеют равнозначный
характер. Естественно, для организации важно иметь преобладание сильных сторон над
слабыми сторонами. Для этого организации нужно разрабатывать стратегию по разработке
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новых мер и мероприятий по преобразованию слабых сторон в сильные или же устранению
слабых сторон, чтобы они не переросли в реальные угрозы.
В результате, можно выделить главные факторы воздействия на предприятие. Для этого
составим матрицу SWOT - анализа. (Таблица №3)

Сильные
стороны

Слабые
стороны

Таблица №3
SWOT - анализ АО «Гостиничная фирма Ярославская»
Возможности
Угрозы
1.
Улучшение
качества 1.
Хорошая
маркетинговая
предлагаемых
услуг
и кампания
поможет
добавить
расширение каталога услуг даст преимуществ перед конкурентами
приток новых клиентов
2. За счет гибкой системы скидок
2.Расширение клиентской базы удержать потребителей от ухода к
за счет хорошей маркетинговой конкурентам
работы;
1.Диверсификация деятельности 1.У конкурентов растет качество
2.Создание новых услуг для предоставляемых услуг, а значит
увеличения выручки
нужно улучшать качество услуг
3. Распространение рекламы на путем
проведения
ремонта
новых сервисах, так как новые помещений
клиенты
находятся
в 2. Рост налога означает повышение
социальных
сетях
и
на цен на услуги, а значит нужно
стриминговых сервисах
разрабатывать новые услуги и
уменьшения издержек по их
реализации

Таким образом, можно сделать вывод, что после внедрения разработанной системы
мероприятий по улучшению результатов деятельности АО «Гостиничная фирма
Ярославская»
ожидаются
изменения
в
лучшую
сторону.
Улучшение
конкурентоспособности организации позволит ей выйти на новый уровень развития –
финансовое состояние организации станет лучше и она будет на более высоком уровне.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ КАК СРЕДСТВО ЭКОНОМИИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье описывается роль государственного заказа в социально - экономическом
развитии Ярославской области. Приводятся данные об экономии бюджетных средств
Ярославской области благодаря системе государственных закупок.
Ключевые слова
Государственный заказ, государственные закупки, начальная (максимальная) цена
контракта.
Текст статьи
Государственный заказ является одним из основных инструментов регулирования
рынка, поддержки экономической и социальной стабильности, обеспечения роста
экономики регионов.
Система закупок для государственных нужд своей главной целью признает эффективное
использование средств бюджетов и внебюджетных источников для создания
общественных благ. Следовательно, система государственных закупок является
экономическим методом планирования социально - экономического развития региона.
В Ярославской области государственный заказ оказывает определяющее влияние на
выполнение основных функций региона, удовлетворение общественных потребностей,
реализацию национальных проектов.
В 2019 году государственные и муниципальные заказчики Ярославской области
увеличили общие объемы закупок. Заключено более 21 900 контрактов на общую сумму 31
млрд 579 млн рублей, данные приведены в таблице 1. Рост связан в том числе и с
реализацией национальных проектов и дополнительным привлечением средств
федерального бюджета в бюджет региона.
Таблица 1. Объем государственных и муниципальных закупок
Ярославской области за 2019 год

Общая сумма экономии бюджетных средств составила 1 млрд 683 млн рублей. Из них по
государственным закупкам и муниципальным закупкам – 902 млн, что на 12,1 % больше,
чем в 2018 году [1]. На рисунке 1 приведены данные об экономии по отраслям и
муниципальным образованиям (в млн. руб.).
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Рис.1. Экономия бюджетных средств
по результатам заключенных контрактов Ярославской области
Основным способом определения поставщиков является электронный аукцион, при
котором очень часто происходит снижение начальной (максимальной) цены контракта. Это
приводит к экономии средств различных бюджетов. Также необходимым механизмом
работы в этом направлении является экспертиза цен. С прошлого года департамент
государственного заказа Ярославской области проводит ее для всех закупок.
В результате в ряде случаев до размещения закупок снижается начальная (максимальная)
цена контракта. За прошлый год по результатам экспертизы выдано 1387 заключений,
позволивших дополнительно сэкономить 57 млн рублей бюджетных средств.
Сэкономленные средства остаются в бюджете региона и в дальнейшем могут быть
направлены на развитие социально - значимых отраслей Ярославской области.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Современные реалии развития мировой экономики приводят к
необходимости внедрения инноваций. Исследования выявляют, что экономико 119

социальный прогресс создает предпосылки для инновационных процессов, а именно
процесса разработок новых практик и знаний. По причине внедрения новых технологий,
знаний, практик, происходят структурные преобразования в хозяйственных секторах,
организовываются новые отрасли и появляются новые рабочие места что положительно
сказывается на экономическом состоянии региона где внедряются инновации и в
государстве в целом. Путь инновационного развития экономики является основным
вектором содействующим возобновлению объемов производства, повышению
эффективности национальной экономики и увеличению качества жизни населения.
Ключевые слова: Инновация, развитие, государство, стратегия, импортозамещение,
технопарк, НТП
Annotation. Modern realities of the development of the global economy lead to the need for
innovation. Studies reveal that economic and social progress creates the prerequisites for innovative
processes, namely the process of developing new practices and knowledge. Due to the introduction
of new technologies, knowledge, practices, structural transformations are taking place in the
economic sectors, new industries are being organized and new jobs are being created, which has a
positive effect on the economic condition of the region where innovations are being introduced in
the state as a whole. The path of innovative development of the economy is the main vector
contributing to the resumption of production, increasing the efficiency of the national economy and
increasing the quality of life of the population.
Key words: innovation, development, state, strategy, import substitution, technology park,
scientific and technical progress
В нынешних условиях наиважнейшим вектором развития современной экономики
Российской Федерации зарождается переход к модели инновационного типа
ориентированной на импортозамещение, ликвидацию устаревших предприятий, развитие
НТП, а так же приспособление к потребностям мировой экономики. Трансформация
российской экономики в инновационную модель развития сделает возможным повышение
конкурентноспособности страны на мировой арене в современных реалиях и вызовах.
Для инновационного развития экономики, политика государства должна быть
направлена на внедрение технологических производств и удержание ведущих позиций
приоритетных для России направлений. Для Российской Федерации это экспорт
вооружения, авиационная и космическая техника[1].
Преимущественным в формировании инновационной экономики является
интеллектуальный капитал который включает в себя человеческий и структурный
капиталы. Российская Федерация обладает сильным интеллектуальным потенциалом,
который состоит из знаний и уровня квалификации гражданина государства. Данный
потенциал необходимо преобразовывать в капитализированный актив. Данный актив
воплощается на мировом рынке в виде сертификатов и лицензий, а знания
преобразовываются в права инттелектуальной собственности. В случае, если отсутствует
один из перечисленных выше активов, выход на мировой рынок будет считаться
нецелесообразным.
Рассматривая актуальную ситуацию, следует отметить, что при всех отрицательных
моментах со стороны государств - партнеров, введения санкций, и политических проблем,
Российская Федерация смогла получить свои выгоды. В следствии введения санкций от
других государств, которые охарактеризовывались прекращением поставок
комплектующих, высокотехнологичной продукции и т.п. Что привело к активному
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производству аналогичных товаров, которые не активизировалась ранее из за недостатка
инвестиций в данные предприятия [2].
Покупка зарубежных комплектующих способствовала снижению издержек на
выпускаемую продукцию, а инвестировать в отечественные предприятия по их
производству давало обратный результат. В реальности так же слабым звеном в
инновационном развитии является низкая квалификация управленческого персонала,
слабый уровень маркетинга, и малое количество сфер с реальным использованием
интеллектуального потенциала, что в следствии приводит к низкой эффективности
массовой доли производительных процессов предприятий. Отличительной особенностью
нашей страны является сложное восприятие инноваций, слабая защита интеллектуальной
собственности, слабо развитая информационная инфраструктура в сфере инвестирования
научной деятельности [5].
Основополагающей проблемой выявлена не эффективная структура спроса на
инновации, а именно как говорилось выше: приобретение комплектующих, сырья,
технологий за рубежом вместо внедрения собственных разработок и производств.
Инновационная деятельность предприятий недостаточна, качество образования падает из за
недофинансирования. Слабое восприятие россиян к инновациям противоречит основной
мысли инновационного развития. В стране не развита система государственно - частного
партнерства, инфраструктура ВУЗов хоть и создана, но не используется в полной мере. Во
многих регионах уже реализовывается программа поддержки инновационного развития, но
она пользуется низким спросом у населения из за страха перед новым, неизведанным.
Слабая активность к инновациям так же присутствует у топ менеджеров, что приводит к
торможению инновационного развития предприятий и социума в общем [3].
В актуальной политической ситуации, Российская Федерация оказалась в рамках
ограничений, что поспособствовало активизироваться производству и инновационному
сектору для совместной деятельности. Все что происходит в современный период,
благоприятно сказывается на инновационном развитии регионов и экономики в целом.
Актуальным стало внесение предложений по коррекции государственной политики в сфере
инноваций а именно:
1.Усилить степень эффективности уже имеющейся модели государственного управления
развития инноваций с приоритетом на повышение конкурентоспособности экономики
государства на мировом рынке.
2. Трансформировать инновационное управление для формирования условий для
развития научного, творческого, и предпринимательского потенциала человека.
3. Сфокусировать деятельность на преобразование основных векторов в сфере
инноваций, формирование спроса на инновации, пересмотр политики государства в сфере
заказа НИОКР.
В направлении дальнейшего развития государства в сфере инноваций необходимо
внедрить следующие меры. Импорт технологий из ведущих стран по профилю
инновационное развитие на актуальный период. Создание технопарков в промышленных
регионов. Развитие НИОКР во всех ВУЗах Российской Федерации. Поощрение
региональных инициатив и сотрудничество органов местного самоуправление с
институтами прикладных исследований [4].
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Данные предложения позволят решить ключевые проблемы инновационного развития
регионов, поспособствует росту промышленных инновационных предприятий, развитию
НИОКР и увеличение институтов прикладных исследований. Меры описанные выше
являются лишь незначительной частью изменений, которые необходимо предпринять
Российской Федерации для создания высокотехнологичной, современной и
конкурентноспособной на мировом рынке промышленности государства что повлечет за
собой экономический рост.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ДОЛГА
НА ФИНАНСОВУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты влияния внутреннего
и внешнего долга на финансовую и экономическую безопасность. Проведён анализ
состояния государственного долга России в период с 2014 - 2019 годов. Выявлены
ключевые проблемы экономической безопасности России. Показано влияние
государственного долга на примерах зарубежных стран и Российской федерации, в
частности.
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The article discusses the theoretical and practical aspects of the impact of internal and external
debt on financial and economic security. The analysis of the state of the Russian state debt in the
period from 2014 - 2019 is carried out. The key problems of Russia's economic security are
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Заимствование финансовых средств является одним из наиболее эффективных методов
финансирования расходов при дефиците бюджета, а также обеспечивать
функционирование экономики на определенный период. Тем не менее, сам факт наличия
внешнего долга демонстрирует определенную степень уязвимости суверенитета
государства, так как возникает зависимость от финансового обеспечения зарубежными
государствами и обязанность выделять средства на уплату долга в будущем. Притом,
расходы на внешние задолженности могут превзойти любые иные направления
финансирования внутри государства, приводя к критической обстановке как внутри
государства, так и за ее пределами. Данная статья посвящена влиянию внутреннего и
внешнего долга на финансовую стабильность Российской Федерации.
Внутренний и внешний долг РФ обобщенно определяется как государственный долг.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, государственный долг Российской Федерации
определяется как долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и
юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, иностранными государствами, международными
финансовыми организациями, иными субъектами международного права [1].
Долговые обязательства Российской Федерации могут воплощаются в следующих
формах:
 кредитам, привлеченным Российской Федерацией от кредитных организаций,
иностранных государств, международных финансовых организаций;
 государственным ценным бумагам, выпущенным от имени РФ;
 бюджетным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 государственным гарантиям Российской Федерации;
 иным долговым обязательствам [1].
Влияние задолженностей определённого рода в разной степени влияет на финансовую и
экономическую безопасность. Так, внутренний долг оказывает менее деструктивное
влияние на экономику, так как финансовые средства остаются внутри страны. Внутренний
долг воплощает собой взимание налогов, выпуск ценных бумаг и предоставление
бюджетных ссуд вместе с кредитами. В условиях финансовой нестабильности взимание
средств с населения ранее обозначенными методами позволит в кратчайшие сроки покрыть
бюджетный дефицит и стабилизировать экономический рост. Также отсутствует опасность
оттока средств за пределы государства.
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Наибольшая опасность внутреннего долга заключается в том, что может возникнуть
серьезная дифференциация доходов. Причиной этому является отток доходов к владельцам
ценных бумаг, которые, в большинстве своем воплощают собой высокообеспеченную
часть населения, в то время, как источниками этих доходов будут налогоплательщики, чьи
средства в частности пойдут на обеспечение внутреннего долга.
Внешний долг страны является самой распространённой формой задолженности в
общемировой практике [5]. Практически не существует государства с рыночной
экономикой и не имеющего внешних финансовых обязательств по выплатам. Россия не
является исключением. Однако, внешний долг оказывает более негативное влияние, чем
внутренний по следующим причинам:
 внешние займы лишают государство определённой доли суверенитета, так как
возникает зависимость от финансовой помощи из - за рубежа на возвратной основе;
 обслуживание внешнего долга требует наличия соответствующей статьи расходов
бюджета. Таким образом, финансы, необходимые на развитие и функционирование
национальной экономики могут быть потрачены на покрытие задолженности;
 возникает утечка капитала из страны - должника, что сокращает возможности
потребления и инвестирования в национальной экономике [4].
Таким образом, внешний долг оказывает влияние на экономическое и экономическое
положение государства на мировой арене. Глобальное воздействие данного фактора
сказывается не только на международную роль страны, но на ее внутреннее состояние,
отражаясь на политическом курсе и расходах бюджета.
Влияние государственного долга на состояние национальной экономики на примере
стран мира отражается в следующих примерах. Крупнейший государственный долг стран в
процентах от ВВП на 2019 год принадлежит Японии, размер которого составляет 295 % ,
высокими показателями отличаются также Греция (181,9 % ) и Венесуэла (175,6 % ).
Далее, на таблице 1 представлены лидеры по абсолютному размеру внешнего долга:
Таблица 1 – Рейтинг и объем внешнего долга ведущих стран мира на 2018 год [8]
№
Страна
Внешний долг,
Внешний долг
Внешний долг,
млн долларов
на душу
% к ВВП
США
населения,
долларов США
1 США
23 140 630
69 629
135
2 Япония
13 504 017
76 879
295
3
2 681 230
119 000
108
Великобритания
4 Германия
2 557 112
31 398
71
5 Нидерланды
515 377
29 997
64
6 Франция
6 266 150
32 000
98
Имея высокие показатели по задолженностям, такие страны, как США, Великобритания
и Япония, способны реализовать эффективное финансирование статей расхода на
государственный долг, одновременно обеспечивая стабильность национальной экономики.
Это оправдывается наличием эффективного внутригосударственного производства, а также
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предоставлением объёмного количества внешних активов, что дает стране чистую
международную инвестиционную позицию. Например, США израсходовало на
государственный долг в 2017 году 458,8 млрд. долл., или 12,5 % в доле от государственного
бюджета, гарантируя исполнение своих финансовых обязательств и сохраняя
экономическую безопасность страны.
Чрезмерная зависимость от государственных задолженностей, что привела к
неспособности достойного функционирования экономики, продемонстрирована на
примере Греции. В 2015 году Правительство Греции приостановило работу кредитных
организаций: банков и биржи в Греции и ввело контроль за движением капитала, чтобы
остановить отток денег за границу, значимые биржи закрылись в минусе, был допущен
дефолт [2].
Потребность в государственных долгах возникла в России после распада СССР, когда
возникла потребность в значительном объём финансовых средств для обеспечения
перехода на рыночную экономику. С тех пор внешний и внутренний долг демонстрировали
положительную динамику роста.
Динамика внешнего долга России за период начиная с 2014 по 2019 года представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика внешнего долга РФ в млрд. долл. США [6]
Предоставленные данные демонстрируют, что, достигнув максимального показателя в
2014 году, составившего 728 млрд. долл. США, показатели внешнего долга
демонстрировали постепенный спад, составив на 2019 год 453 млрд. долл. США. Основной
причиной стремительного сокращения внешнего долга являются экономические санкции,
введенные в 2014 году, которые ограничили доступ России к зарубежным рынкам [3].
Однако, сокращение внешних задолженностей ввиду недоступности внешних рынков
для РФ, стало причиной значительного роста внутреннего долга. Далее, на рисунке 2,
представлена динамика внутреннего долга РФ.
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Рисунок 2 - Динамика внутреннего долга РФ в млрд. долл. США [7]
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Стабильный рост внутреннего долга связан с ухудшением мировой конъюнктуры на
сырьевых рынках ввиду санкционного давления, постепенным исчерпанием суверенных
резервов и необходимостью финансировать дефицит федерального бюджета. Влияние
государственного долга на национальную экономику РФ представлено на таблице 2.
Таблица 2 - Основные показатели долговой нагрузки Российской Федерации
в расчете до 2021 года [9]
Прог Поро
Показатель
2016 2017 2018 2019 2020 ноз
г
2021
%
Государственный долг РФ,
12,9 12,6 13,6 14,9 15,9 16,5 <50
% ВВП
Доля внутреннего долга, %
72,0 75,2 71,4 73,8 76,6 77,7 >50
Доля расходов из
3,8
4,3
4,7
4,7
5,2
5,8
<10
федерального бюджета на
обслуживание, %
Несмотря на рост государственного долга, общая долговая нагрузка Российской
Федерации остается на безопасном уровне (менее 20 % ). Значительную долю от
задолженностей представляет внутренний долг, доля которого на 27 % выше порогового
значения.
В результате следует отметить следующее: 1. Правительство РФ располагает средствами
и возможностями обеспечивать экономическую безопасность государства в условиях
наличия государственного долга, однако имеется определенная угроза в
непрекращающемся росте внутреннего долга, объемы которого выше 10 трлн долл. США.
Тем не менее, по причине того, что для решения первостепенных социально экономических задач необходимо значительное финансовое финансирование из всех
возможных источников, политика государства в сфере управления государственным
долгом должна быть направлена на обеспечение способности страны осуществлять
заимствования в умеренных объемах.
2. Из направлений эффективного регулирования состояния государственного долга
модно выделить возможность увеличения внешних займов, что, в свою очередь, позволит
сократить объём внутреннего долга. В перспективе, это будет способствовать стабильному
состоянию государственного долга, а также рационализации расходов по его
обслуживанию.
3. Важным фактором также является мониторинг долговой ситуации и финансовых
средств, направленных на обеспечение государственного долга. В данном случае
необходимо гарантировать целенаправленное использование средств и избежание их
нецелевого применения. Реализация обозначенных направлений позволит более
эффективно пополнять государственный бюджет, избегая роста дифференциации доходов
населения, гарантируя защищенность от дефолта и лучшее функционирование
национальной экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье уровень развития информационно - коммуникационных технологий
рассматривается как один из главных факторов становления экономики знаний. Сегодня
приоритетное значение в экономическом развитии России и Краснодарского края имеют
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цифровые технологии – на федеральном уровне принята Стратегия развития
информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 гг., а на региональном –
Концепция развития цифровой экономики Краснодарского края в 2018–2024 гг.
Цель. В статье раскрывается экономические условия развития региональной
информационно - коммуникативной инфраструктуры Краснодарского края.
Метод. В статье использованы следующие методы: многомерный анализ, модели по
панельным данным, кластеризация.
Результат. В итоге написания статьи были получены результаты, связанные с тем, что у
Краснодарского края есть все необходимые предпосылки для дальнейшего внедрения
цифровых технологий и реализации Концепции по развитию региональной
информационно - коммуникационной инфраструктуры благодаря внедрению и реализации
регионального проекта «Информационная инфраструктура».
Выводы.
1. У Краснодарского края есть все необходимые предпосылки для дальнейшего
внедрения цифровых технологий и реализации Концепции. Новые технологии будут
влиять на все сферы жизни: бизнес, образование, здравоохранение, повысят качество
жизни, создадут новые формы социализации и коммуникации. Последнее особенно важно
для небольших муниципальных образований, в которых до сих пор нет даже мобильной
связи.
2. Цифровизация промышленности региона повысит качество производимой продукции,
увеличит производительность труда и позволит выйти на новые конкурентные рынки как
российского, так и зарубежного уровня.
3. Несмотря на несомненные плюсы цифровизация повлечет за собой автоматизацию
процессов и, как следствие, увеличение числа безработных граждан. В этой связи регион
должен быть готов предоставить таким людям помощь – например, начать реализовывать
программы переквалификации работников.
4. С увеличением доли информационно - коммуникационных технологий в крае будут
затронуты вопросы кибербезопасности, защиты интеллектуальных прав и персональных
данных. Региональные власти также должны предусматривать указанные риски в процессе
реализации Концепции и вовремя реагировать на возникающие проблемы.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровое неравенство,
уровень развития, интегральный показатель, многомерный анализ, модели по панельным
данным, региональное развитие, кластеризация, инновации, информационно коммуникационная инфраструктура.
Общее понятие информационно - коммуникационной инфраструктуры
Современное экономическое пространство, как в России, так и зарубежом, отличается
переходом экономики к более качественному и совершенно новому этапу развития.
Данные изменения связаны с производством, использованием и распространением
информации.
Отметим следующие концепции, определяющие указанные изменения: информационная
экономика, постиндустриальная экономика, новая экономика, инновационная экономика и
экономика знаний.
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Создание совершенного нового типа экономики сопровождается наличием
приоритетного курса стратегического развития, как на региональном уровне, так и на
уровне всей страны.
Отметим, что к 1959 году Ф. Махлупом были выделены такие секторы экономики
знаний, где ВНП США в 29 % пришлось на данный сектор, где он также анализировал
такие виды деятельности, как: научные исследования, образование, СМИ,
информационные услуги и совершенствование информационной техники в общей
информационно - коммуникативной инфраструктуре.
Информационно - коммуникационная инфраструктура подразумевает собой
комплексную и технологическую платформу, которая для населения и организаций
предоставляет открытый доступ к различным услугам связи и большому спектру услуг для
совершенно любой области деятельности.
На сегодняшний день в России Интернет играет основополагающую роль для создания
условий трансформации разных видов человеческой деятельности и предоставляет
возможность глобального обмена информацией.
Информационно - коммуникационная инфраструктура региона состоит из
информационно - пользовательского, управляющего и коммуникационно - аналитического
блоков.
В Российской Федерации информационно - коммуникационная инфраструктура еще не
сложилась, но активно развивается. Регионы для ее развития должны опираться на свои
текущие и перспективные потребности, на возможности и ресурсы, в том числе на научный
и образовательный потенциал. Следовательно, главным инструментом в развитии ИКИ
(информационно - коммуникационной инфраструктуре) становится цифровизация.
Трансформация парадигмы экономического развития влечет за собой изменение
общественных отношений, появление новых ценностей и формирование совершенно иных
знаний, адаптация к которым является трудным и долговременным процессом.
Цифровизация, по нашему мнению, начинается там и тогда, где и когда цифровой формат
представления информации дает преимущества перед аналоговым. В сфере коммуникаций
этот эффект проявляется особенно ярко, поскольку обмен информацией — их основная
функция. При реализовавшемся и прогрессирующем преобладании цифрового формата
представления информации процессы цифровизации можно считать тесно связанными с
развитием информационно - коммуникационных технологий и сети «Интернет». Рейтинг
Digital Evolution Index 2017 оценивает каждое государство по 170 уникальным параметрам,
сгруппированным в 4 главных фактора, определяющих уровень цифровизации: уровень
предложения (наличие доступа к интернету и степень развития инфраструктуры), спрос
потребителей на цифровые технологии, институциональная среда (политика государства,
законодательство, ресурсы) и инновационный климат (инвестиции в исследования и
разработки и в цифровые стартапы). Россия, согласно исследованию Digital Evolution Index
2017 [2], вошла в список перспективных стран по уровню развития цифровой экономики,
однако отставание от стран — лидеров цифровизации составляет от 5 до 8 лет. Причина
этого отставания складывается из множества факторов, среди которых отсутствие четкого
видения своего будущего, слабость национальной инновационной системы, ресурсные
ограничения, большой разрыв между разработками и их коммерциализацией, невысокая
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способность промышленности реагировать на быстро меняющиеся внешние условия и
другие.
Принятые в Российской Федерации к 2017 г. документы стратегического планирования,
в частности, Прогноз научно - технологического развития Российской Федерации до 2030
года, Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, Стратегии научно - технического
развития Российской Федерации, Дорожной карты «Развитие отрасли информационных
технологий», Государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011–2020 годы), предусматривают меры, направленные на стимулирование
развития информационно - коммуникационных технологий и их использования в
различных секторах экономики. При этом в погоне за цифровизацией России необходимо
помнить о существующих рисках и цифровом суверенитете как необходимом условии
внедрения информационных технологий. Для успешного осуществления намеченных
целей необходимо изучение процессов цифровизации экономики как в России в целом, так
и в ее регионах, выделение факторов, оказывающих существенное воздействие на развитие
цифровых технологий, изучение региональных диспропорций, понимание причин
неравномерности доступа к информации, возможностей получения преимуществ от
применения информационных и телекоммуникационных технологий организациями и
отдельными индивидами.
В российском научном сообществе тема информационного неравенства
преимущественно разрабатывается политологами [3 - 5] и социологами [6 - 8].
К немногочисленным исследовательским работам, содержащим статистический анализ
проблемы цифрового неравенства, принадлежит работа Волченко [24], где автор при
помощи мультиномиальной бинарной логистической регрессии реализует поиск факторов
цифрового разрыва среди различных групп населения РФ и прослеживает его
трансформацию с 2011 г. по 2013 г. Построенная модель позволяет выявить классические
детерминанты неравенства, среди которых доход респондентов, их возраст, образование и
место проживания.
В [10] авторы с помощью метода главных компонент из десяти характеристик
цифровизации и развития информационно - коммуникационных технологий формируют
три интегральных показателя, свертываемых в единый индикатор для измерения
цифрового неравенства в России.
В [8] анализируются изменения показателя «проникновение услуг широкополосного
доступа интернет для домохозяйств» в период с 2010 г. по 2013 г. через разности между его
максимальным и минимальным уровнями. В результате совмещения портретов регионов
делается вывод о качественных изменениях, произошедших в федеральных округах.
Аналогичная методология применена к анализу проникновения услуг мобильного
интернета в домохозяйства регионов в 2012 и 2013 гг. По обеим характеристикам
обнаружено увеличение разрыва в обеспечении доступа для домохозяйств. Таким образом,
анализ литературы показывает пристальное внимание ученых различных стран мира к
проблемам развития цифровых технологий и цифрового неравенства и в то же время
демонстрирует потребность в дополнительных исследованиях, посвященных изучению
развития цифровой экономики России, как в региональном разрезе, так и на уровне страны
в целом.
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Наиболее динамичным и значимым сегментом в цифровой экономике являются
телекоммуникации и деятельность, связанная с использованием компьютерных устройств и
информационных технологий, которая включает разработку программного обеспечения,
консультирование, обработку информации, создание и использование баз данных и
информационных ресурсов, в том числе Интернета, обслуживание вычислительной
техники и т.д. [12, с. 61]. Если мы рассмотрим аналогичный рейтинг компаний РФ, то в топ
- 25 на начало 2019 года окажутся несколько компаний, которые активно используют
цифровые технологии либо напрямую относятся к рассматриваемой сфере: на 2 месте
расположился Сбербанк, на 14 – Яндекс, на 17 – МТС, на 23 – Mail.Ru Group [13]. Львиную
долю в рейтинге компаний РФ занимают компании, занимающиеся добычей полезных
ископаемых, нефтегазодобычей и нефтепереработкой и металлургические компании.
Данный факт свидетельствует о низком уровне цифровизации страны в целом по
сравнению с мировыми лидерами – США и Китаем, чьи компании составили рейтинг,
представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Топ - 10 самых дорогих компаний мира в 2019 г. [11]
№ Компания
Рыночная
Отрасль
капитализация в 2019
г., млрд долл. США
1 Amazon Inc. 802,18
Розничная торговля
2 Microsoft
789,25
Разработка
программного
обеспечения
3 Alphabet Inc. 737,37
Интернет
4 Apple Inc.
720,12
Электроника,
информационные
технологии
5 Berkshire
482,36
Страхование,
финансы,
Hathaway
железнодорожный
транспорт,
Inc.
коммунальные услуги, производство
продовольственных
и
непродовольственных товаров
6 Faccbook
413,25
Интернет
7 Tencent
400,9
Социальные
сети,
обмен
мгновенными сообщениями, средства
массовой информации, веб - порталы
8 Alibaba
392,25
Интернет
Group
9 Johnson
& 347,99
Фармацевтическая промышленность
Johnson
10 JPM organ 332,24
Банковское дело
Chase
Цифровая экономика России получила огромный импульс развития в последнее
десятилетие: широкое внедрение Интернета, мобильной и широкополосной связи,
реализация крупных инфраструктурных проектов, создание «умных городов», оказание
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государственных услуг посредством цифровых технологий, развитие логистических услуг,
мобильного банкинга, электронных площадок для проведения тендеров и закупок,
внедрение CRM и ERP - систем в компаниях. Описанные процессы породили
необходимость оценки уровня цифровизации России, поэтому Центром Финансовых
инноваций и безналичной экономики Московской школы управления СКОЛКОВО был
разработан индекс «Цифровая Россия», который отражает наличие и успешность
инициатив, связанных с цифровизацией на региональном уровне. Согласно рассчитанному
за 2018 год индексу «Цифровая Россия» Краснодарский край находится на 16 месте из 85
субъектов РФ [14, с. 11].
По сравнению с 2017 годом Краснодарский край улучшил свои позиции на 19 пунктов,
поднявшись с 35 места. Впечатляющего результата удалось достичь благодаря принятой в
2018 году Концепции развития цифровой экономики Краснодарского края в 2019–2024 гг.
Цель Концепции – создание условий для ускоренного развития экономики и общества в
Краснодарском крае на основе разработки и масштабного распространения
информационных и телекоммуникационных технологий и услуг, что позволит обеспечить в
2024 г. включение Краснодарского края в число лидеров Российской Федерации по уровню
развития сектора информационно - коммуникационных технологий. Региональный проект
«Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию глобальной
региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных с целью
обеспечения современными цифровыми услугами на основе отечественных разработок
населения и гостей Краснодарского края, ключевых социально - значимых объектов
инфраструктуры, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Мероприятия регионального проекта «Информационная инфраструктура» финансируются
из средств федерального и краевого бюджетов. Ряд значимых мероприятий осуществляется
в рамках государственной программы Краснодарского края «Информационной общество
Кубани».
Покажем результаты данного регионального проекта (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты регионального проекта «Информационная инфраструктура»
№ Наименован Единица Период, год
Характерист
п / ие задачи, измерени 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ика
п
результата
я
результата
(ОКЕИ)
1
Собственные результаты
1.1 Медицинские
Процен 100 Все
организации
т
медицинские
государственной
организации
и муниципальной
государственно
систем
й
и
здравоохранения
муниципальной
(больницы
и
систем
поликлиники)
здравоохранени
подключены
к
я (больницы и
сети "Интернет" в
поликлиники)
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рамках
заключенных
государственных
контрактов

1.2 Органы
Процен 20
государственной т
власти,
органы
местною
самоуправления и
государственные
внебюджетные
фонды
подключены
к
сети "Интернет"

40

100

-

-

-

1.3 Создана
устойчивая
зарезервированна
я
телекоммуникаци
онная
и
инфраструктура
региональной
мультисервисной
сети
исполнительных
органов

-

1

-

-

-

Условн
ая
единиц
а

-
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Краснодарског
о
края
подключены к
сети
"Интернет" в
рамках
заключенных
государственны
х контрактов
Обеспечен
широкополосн
ый доступ к
сети
«Интернет» и
услуги
по
передаче
данных
органам
государственно
й
власти,
органам
местного
самоуправлени
я
и
государственны
м
внебюджетным
фондам
Краснодарског
о края согласно
утвержденному
перечню
Обеспечено
резервирование
ключевых
компонентов
региональной
мультисервисн
ой
сети
исполнительны
х
органов
государственно
й
власти
Краснодарског

государственной
власти
Краснодарского
края

1.4 Заключены
соглашения
о
взаимодействии
между
администрацией
Краснодарского
края
и
заинтересованны
ми инвесторами,
предусматриваю
щие
развитие
инфраструктуры
связи
в
населенных
пунктах с малой
численностью
населения и / или
сложным
рельефом
для
обеспечения
населения
услугами связи и
современными
информационным
и сервисами
1.5 Обеспечено
использование
региональной
геоинформационн
ой
системы
Краснодарского
края не менее 16
региональными
органами
исполнительной
власти

о края

Условн
ая
единиц
а

2

-

-

-

-

-

Условн
ая
единиц
а

-

-

-

-

-

1
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Обеспечено
заключение
соглашений о
взаимодействи
и
между
администрацие
й
Краснодарског
о
края
заинтересованн
ыми
инвесторами

1.6 Создана
региональная
цифровая
платформа сбора.
обработки,
хранения
и
распространения
.тайных
дистанционного
зондирования
земли (ДЗЗ) ИЗ
космоса,
обеспечивающая
потребности
граждан, бизнеса
и власти

Условн
ая
единиц
а

-

-

1

-

-

-

1.7 Разработана
и
введена
в
эксплуатацию
региональная
информационная
система
Краснодарского
края (далее РГИС)

Условн
ая
единиц
а

1

-

-

-

-

-

40

100

-

-

-

1.8 Фельдшерские и Процен 20
фельдшерско
- т
акушерские
пункты
государственной
и муниципальной
системы
здравоохранения
подключены
к
сети "Интернет"
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Создана
региональная
цифровая
платформа
сбора,
обработки,
хранения
и
распространени
я
данных
дистанционног
о зондирования
земли (ДЗЗ) из
космоса,
обеспечивающа
я потребности
граждан,
бизнеса
и
власти
Создана
региональная
геоинформацио
нная система
Краснодарског
о края для
региональных
органов
исполнительно
й власти
Обеспечен
широкополосн
ый доступ к
сети
«Интернет» и
услуги
но
передаче
данных
фельдшерским
и фельдшерско
- акушерским
пунктам
государственно
й
и
муниципальной
системы

1.9 Государственные Процен 20
(муниципальные) т
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
общего
образования
среднего
профессионально
го образования
подключенные к
сети "Интернет"

40

100

-

-

-

1.1 Образовано
0
государственное
учреждение
Краснодарского
края
для
обеспечения
централизации
информационно коммуникационн
ой

1

-

-

-

-

Условн
ая
единиц
а

-
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здравоохранени
я
Краснодарског
о края согласно
утвержденному
перечню
Обеспечен
широкополосн
ый доступ к
сети
«Интернет» и
услуги
но
передаче
данных
государственны
м
(муниципальны
м)
образовательны
м организациям
Краснодарског
о
края,
реализующим
образовательны
е программы
общего
образования и /
или среднего
профессиональ
ного
образования
согласно
утвержденному
перечню
Реорганизовано
ГУП КК "
ПЭУТС" для
обеспечения
центральной
информационн
о
коммуникацио
нной
инфраструктур

инфраструктуры
органов
исполнительной
власти
Краснодарского
края
1.1 Централизованы
1
информационные
ресурсы
исполнительных
органов
государственной
власти
Краснодарского
края и органов
местною
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского
края в едином
центре обработки
данных
региональной
мульт иссрвисной
септ
исполнительных
органов
государственной
власти
Краснодарского
края
Создана и введена
в
эксплуатацию

ы
органов
исполнительно
й
власти
Краснодарског
о края
Условн
ая
единиц
а

-

-

-

-

-

1

1.1 технологическая единиц
2
площадка
а
центра обработки
данных
исполнительных
органов
государственной

-

-

1

-

-

-
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Созданы
нормативно правовые
технологически
е условия для
размещения
информационн
ых
ресурсов
исполнительны
х
органов
государственно
й
власти
Краснодарског
о
края
и
органов
местного
самоуправлени
я
муниципальны
х образований
Краснодарског
о края в едином
центре
обработки
данных
мультисервисн
ой сети.
Введена
в
эксплуатацию
технологическа
я площадка
центра
обработки
данных
исполнительны
х органов
государственно
й власти

власти
Краснодарского
края

Краснодарског
о края

В рамках реализации Концепции с 2019 по 2024 гг. планируется увеличить численность
занятого населения в сфере ИКТ на 27 % (на 6 000 человек), а также в два раза увеличить
долю сектора ИКТ в экономике – с 2 % до 4 % .
Перспективы развития цифровой экономики Краснодарского края
Согласно официальному докладу «Социально - экономическое положение
Краснодарского края. Январь – июнь 2019» Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю, за первое полугодие 2019 года доля
прибыльных организаций в сфере информации и связи составила 55,6 % (на 22 % больше
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – самый высокий показатель среди всех
видов деятельности) [16, с. 35]. На май 2019 года в сфере ИКТ трудилось 17,4 тысячи
человек, а среднемесячная заработная плата по отрасли составила 53 602,2 руб., что больше
в среднем по январю – маю 2018 на 4,5 % . В сравнении с общекраевым уровнем
среднемесячной заработной платы специалист сферы ИКТ получает на 37,5 % больше [16,
с. 50].
Согласно статистическим данным, средняя зарплата в сфере информации и связи –
вторая после средней зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых (57 705,5 руб.). на
май 2019 года. Данные статистики первого полугодия 2019 года подтверждают
начавшуюся в 2018 году реализацию Концепции развития цифровой экономики
Краснодарского края.
Также на сегодняшний день значительных успехов достигла цифровизация
промышленных предприятий:
1. C 2018 года на территории Краснодарского края реализуется приоритетная
федеральная программа «Производительность труда и бережливое производство». За 2018
год проведено 26 промышленных аудитов для анализа потенциала промышленных
предприятий, 7 комплексных аудитов, 12 аудитов с привлечением Федерального центра
компетенций, 7 аудитов с привлечением Регионального центра инжиниринга. По
результатам этих проверок было выдано более 200 решений и рекомендаций
предприятиям. Сформировано семь проектов предприятий бережливого производства,
четыре из них завершены на Суксунском оптико - механическом заводе, «Уралбумаге»,
«Сорбенте», «Медисорбе» [17, с. 474];
2. Краснодарский край участвует в программе «Цифровизация промышленности», по
которой предприятия имеют право получения займа под 1–5 % годовых на срок до пяти
лет. Работу по подготовке заявок на получение финансирования в рамках программы ведут
ПАО «ПНППК», ООО «Уралбумага», АО «Редуктор - ПМ», АО «ОДК - Авиадвигатель» и
АО «ОДКПМ».
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Программа «Цифровая экономика» Венчурного фонда позволяет получить заемное
софинансирование проектов в сфере информационных технологий и радиоэлектроники от
5 до 10 млн. руб. под 5 % на срок до 4 - х лет. В перспективе до 2024 года в рамках
Концепции будет реализован ряд ключевых проектов по пяти направлениям реализации
Концепции (табл. 3).
Таблица 3 – Направления реализации Концепции развития цифровой экономики
Краснодарского края в 2018–2024 гг. и ключевые проекты [15]
Наименование
Информационная инфраструктура
федерального проекта
Краткое наименование Информационная
Срок
реализации
регионального проекта
инфраструктура
01.11.2018
31.12.2024
(Краснодарский край)
проекта
Куратор регионального Швец
Василий Заместитель
главы
проекта
Александрович
администрации
(губернатора)
Краснодарского края
Руководитель
Юшков
Евгений Руководитель
регионального проекта
Валерьевич
департамента
Администратор
Бережной
Денис первый
заместитель
регионального проекта
Сергеевич
руководителя
департамента
Связь
с 1 Государственная
Государственная
государственными
программа
программа
программами
Краснодарского
края
Российской Федерации
"Информационное
общество Кубани"
Подпрограмма
Основные мероприятия
государственной
программы
Краснодарского
края
"Информационное
общество Кубани"
Связь
с 2 Государственная
Государственная
государственными
программа
программа
программами
Краснодарского
края
Российской Федерации
"Обеспечение
безопасности населения"
Подпрограмма
Система
комплексного
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
Краснодарского края
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Заключение
Развитие современной информационной и коммуникационной инфраструктуры,
способствующей развитию свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия
граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, развитию экономики и социальной сферы, формированию цифровой
экономики.
1. У Краснодарского края есть все необходимые предпосылки для дальнейшего
внедрения цифровых технологий и реализации Концепции. Новые технологии будут
влиять на все сферы жизни: бизнес, образование, здравоохранение, повысят качество
жизни, создадут новые формы социализации и коммуникации. Последнее особенно важно
для небольших муниципальных образований, в которых до сих пор нет даже мобильной
связи.
2. Цифровизация промышленности региона повысит качество производимой продукции,
увеличит производительность труда и позволит выйти на новые конкурентные рынки как
российского, так и зарубежного уровня.
3. Несмотря на несомненные плюсы цифровизация повлечет за собой автоматизацию
процессов и, как следствие, увеличение числа безработных граждан. В этой связи регион
должен быть готов предоставить таким людям помощь – например, начать реализовывать
программы переквалификации работников.
4. С увеличением доли информационно - коммуникационных технологий в крае будут
затронуты вопросы кибербезопасности, защиты интеллектуальных прав и персональных
данных. Региональные власти также должны предусматривать указанные риски в процессе
реализации Концепции и вовремя реагировать на возникающие проблемы.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ
АО «СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Аннотация
Себестоимость продукции организации является важным показателем, который
характеризует деятельность организации, от величины данного показателя зависят
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финансовые результаты деятельности организации, их финансовое состояние и
непосредственно, какую в конечном итоге организация получит прибыль.
Ключевые слова
Себестоимость, затраты, расходы
С самых древних времен затраты были неотъемлемой частью жизни общества. Конечно,
изначально присутствовали лишь затраты труда, связанные с охотой на животных и
обрабатыванием земель. Но с развитием общества происходили и изменения затрат,
необходимых для производства той или иной продукции. В эпоху индустриальной
революции произошла автоматизация производства, что привело к появлению амортизация
основных средств. В рыночной экономике происходит усиление конкуренции между
организациями, стремящимися занять большую долю рыночной власти, целью которых
является максимизация прибыли. Цифровая экономика не снизила актуальности решения
проблем эффективного управления себестоимостью готовой продукции, а усилила роль
анализа составляющих ее элементов.
Анализ себестоимости АО «СибПСК» показал, что у организации происходит
увеличение себестоимости в динамике за 3 года, о чем свидетельствует данные рисунка 1.

Рис. 1. Затраты АО «СибПСК» за 2016 - 2018г.
Вышеуказанное увеличение может свидетельствовать о том, что организация, как и
расширила свое производство, так и о том, что она не рационально использует свои
ресурсы. Своевременное проведение анализа позволяет выявить причины увеличения
себестоимости и разработать мероприятия по снижению затрат и рациональному
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использованию ресурсов с целью снижения себестоимости и получения наибольшей
прибыли.
Сравнивая темпы роста объема реализованной продукции и темпы роста объема полной
себестоимости можно сказать, что в динамике за 3 года темпы объемов полной
себестоимости растут более быстрыми темпами, чем объемы реализованной продукции, о
чем свидетельствуют данные рисунка 2.

Рис. 2. Темпы роста полной себестоимости и объема реализованной продукции
АО «СибПСК» за 2016 - 2018г.
Для более глубокого анализа следует рассмотреть частные показатели
материалоемкости, зарплатоемкости, амортизациеемкости, а также затрат на 1 рубль
товарной продукции.
1)Затраты на 1 рубль товарной продукции характеризует общую сумму затрат,
необходимых для производства единицы продукции.
=

= 0,64

=

= 0,58

=

= 0,81

2)Материалоемкость характеризует удельный расход материалов на производство
единицы продукции.
∑
0,59

0,57
0,74
3)Зарплатоемкость характеризует величину заработной платы, приходящуюся на
единицу произведенной продукции.
Зарплатоемкость =
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0,03
0,02
0,03
4)Амортизациеемкость характеризует величину
приходящихся на единицу произведенной продукции.
Амортизациеемкость =

∑

амортизационных

расходов,

0,004
0,003
0,004

Анализ частных показателей показал, что затраты на 1 рубль товарной продукции в
динамике за 3 года увеличился, что свидетельствует об отрицательной динамике работы
организации.
Материалоёмкость в динамике за три анализируемых года увеличивается, что
свидетельствует о не эффективном использовании материальных ресурсов.
Зарплатоемкость в динамике за 3 года остается неизменной, при этом в 2017 году
происходит снижение показателя, а в 2018 году его увеличение.
Амортизациеемкость в динамике за 3 года остается неизменной, при этом в 2017 году
происходит снижение показателя, а в 2018 году его увеличение.
Подведя итог можно сделать вывод о том, что в динамике за анализируемый период
эффективность деятельности работы АО «СибПСК» снизилась, особенно резкое снижение
произошло в 2018г., себестоимость увеличилась, объемы реализованной продукции
снизились, чистая прибыль снизилась.
Так же существует нестабильное увеличение себестоимости. Данный факт
свидетельствует о том, что необходимо провести детальный анализ затрат с учетом потерь
электроэнергии, которую относят на себестоимость и разработать с этим учетом все
необходимые управленческие мероприятия по оптимизации работы.
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ОБ ОСНОВАХ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ
СОБСТВЕННИКАМИ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА И НАЕМНЫМИ РАБОЧИМИ
Аннотация: В данной работе уделено внимание отношениям, возникающим в процессе
взаимодействия собственников средств производства и наемных работников, дано
авторское понимание процессов развития системы распределения произведенных благ.
Также рассматриваются возможные причины возникновения диспропорций в системе
распределения.
Ключевые слова: труд, процесс производства, распределение произведенных благ,
собственник средств производства, система распределения.
В процессе своего развития, общество определило необходимость существования
государства, как института наделенного определяющими, фискальными и
контролирующими функциями. Необходимость дальнейшего развития привела общество к
разделению труда, что способствовало формированию существующих экономических
реалий.
Сегодняшнее развитие экономики предусматривает отношения субъектов в решении
вопросов распределения результатов производственной деятельности. [2,4] Такие
отношения в условиях капиталистического развития в основном возникают между
собственниками средств производства (капиталистами) и наемными работниками. [5]
Существующая система распределения результатов производства способствует
формированию диспропорций, в результате которых экономика развивается менее
эффективно.
Основой конфликта интересов является в большинстве случаев поиск баланса
распределения произведенных благ (результатов труда). Существующее механизмы, по
средствам которых формируется компромиссное положение на рынке труда, сложившееся
в стране в пореформенный период, может рассматриваться как следствие эволюционных,
общественных и экономических процессов. По сути, историю последних столетий можно
рассматривать с позиций борьбы между сторонами за ресурсы, в которой каждая из
противоборствующих сторон боролась за обладание большей частью произведенного.
В наиболее общем виде для производства материального блага в капиталистических
условиях хозяйствования необходимо задействовать две стороны: рабочую силу и капитал.
Сам же процесс производства всегда гарантируется и контролируется усилиями
государства. Из изложено выше следует, что в производстве любого блага, в последующем
предназначенного для распределения, участвуют три субъекта: рабочая сила (носитель наемный работник), капитал (владелец - собственник средств производства),
сформированные необходимые условия (обладатель права – государство). Выражение «сформированные необходимые условия» применено лишь для лаконичности изложения и
подразумевает собой всю многообразную систему государственного устройства,
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влияющую на процесс производства (такие функции и системы государства как
фискальная, контролирующая, монетарная, протекционистская так же имеются в виду).
После того как благо произведено и реализовано каждый участник процесса
производства претендует на часть дохода (наемный работник за свою использованную
рабочую силу, собственник средств производства за затраченный на процесс производства
капитал, государство за затраты понесенные им в период производства блага).
Упрощённо, процесс производства и распределения можно представить в следующем
виде: (см. рисунок 1)

Рисунок 1. Производство и распределение благ
Соответственно, если и существуют какие - либо противоречия возникающие в процессе
распределения произведенных благ, между наемными рабочими и собственниками средств
производства, то они не расположены в области производственных отношений, а их поиск
должен проходить в части определения долей, внесенных в процесс производства и долей,
полученных в ходе распределения.
Как известно, основной мотивацией развития производства у капиталиста является
получение максимальной прибыли. Основной же экономической задачей наемного
работника является получение максимальной заработной платы. Объем заработной платы
регламентирован трудовым договором, объем прибыли не регламентирован и может
составлять любую величину. Ходя задачи капиталиста и наемного работника в ходе
участия в производстве различны, никто из них не заинтересован в свертывании или
ограничении процесса производства, так как оба участника процесса заинтересованы в
максимальной рентабельности предприятия, в котором они осуществляют свою
деятельность.
При переходе на рыночную систему хозяйствования основным показателем
формирующим способность хозяйствующего субъекта платить определенную заработную
плату становиться рентабельность, его эффективность, не зависимо от формы
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собственности. Соответственно, дифференциация опыты труда на предприятиях и
организациях является, в том числе, результатом всесторонней конкуренции, или иными
словами, проявлением результатов рыночного хозяйствования. А такие результаты, как
сказано выше, являются следствием совместных усилий собственника капитала и наемного
работника. Поэтому при распределении установленного (выделенного) объема оплаты
труда работодатель не заинтересован в нарушении интересов наемного работника, так как
последний принимает непосредственное участие в формировании конкурентоспособности
первого.
И так, возможности капиталиста выделять на оплату труда наибольший объем средств
ограничиваются рыночными механизмами. При этом капиталист должен понимать, что
основой его благосостояния в условиях капиталистического производства является
потребление производимой им продукции. Соответственно, чем больше общество
потребляет, тем быстрее возрастает доход капиталиста (собственника средств
производства). Поэтому капиталист не имеет экономической заинтересованности в
ухудшении уровня жизни наемных работников, более того он заинтересован иметь на
производстве только лучший, а потому наиболее востребованный, соответственно более
высокооплачиваемый персонал.
Однако, существующие реалии рынка, отраслевая конкурентоспособность производства,
принадлежащего капиталисту, внедренные на производстве технологии, влияющие на
энергоэффективность и потребление сырья, уровень организации труда вносят
соответствующие коррективы в его, капиталиста, возможность поддерживать наиболее
высокий уровень оплаты труда.
Каждый наемный работник, объективно, стремиться получать наиболее высокую оплату
труда. Тем не менее, его желание ограничивается не только его вкладом в
обобществленный результат того или иного производства, а также и рентабельностью
предприятия, на котором он работает. Тут возникают противоречия связанные с ситуацией,
когда за одну и туже работу, равные по квалификации люди, но работающие на разных
предприятиях получают различный доход. В таком случае возникает диссонанс, который, в
зависимости от ситуации на рынке труда, приводит к смене работодателя.
Из вышеизложенного не следует понимания противоречий в отношениях собственника
средств производства и наемного рабочего в вопросах распределения произведенных благ.
Обе рассматриваемые стороны заинтересованы в развитии производства, обе ставят своей
целью получения максимального дохода, оба принимают участие в государственном
строительстве путем передачи части своего дохода в государственную казну, оба получают
часть произведенного блага, в той или иной степени определенную (ограниченную)
рыночными реалиями.
На наш взгляд, причина возникающих противоречий в вопросах распределения
произведенных благ между наемным работником и собственником средств производства
находится в границах баланса распределения произведенного блага и мотивов,
побуждающих к развитию.
Практическая реализация механизмов собственника средств производства,
направленных на обеспечение своей жизнедеятельности в отличии от наемного работника
всегда связана с применением капитала. В свою очередь, применение капитала также
всегда оказывает влияние на те или иные сферы существования общества, то есть
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применение капитала формирует трансформацию. Изменения возникающие в процессе
применения капитала влияют, в том числе на массы людей, которые в свою очередь не
хотят меняться, так как любое изменение это затраты энергии, временные затраты
связанные с необходимостью совершенствоваться, изменять себя под другие реалии,
которые приносит капитал. Такие изменения носят как общественный, так и личный
характер. Необходимо отметить, что в современном мире, мире всевозрастающих
технологий и развивающейся науки, капитал не может возрастать без постоянных
изменений, что неминуемо тянет за собой весь спектр общественных трансформаций.
Общественные устои, образ жизни, традиции – все это не может мгновенно
трансформироваться, так как является результатом многовекового общественного
существования.
В настоящий период капитал стремиться к высоте технологий и постоянному прогрессу
в производстве, что заставляет капиталиста функционировать на грани цейтнота, постоянно
быть в поиске новых форм дальнейшего развития, иначе он потеряет капитал. Стремление
наемного работника получить наибольшую оплату за труд также требует повышения
квалификации. При этом такое стремление является следствием развития технологий и
требует от работника личных и (или) в конечном итоге финансовых затрат. Такая ситуация
и порождает противостояние (противоречие) между собственником средств производства и
наемным работником - одним развитие приносит доход, другим необходимость постоянно
трансформироваться под меняющиеся реалии, или говоря иначе, одни меняют мир, другие
вынуждены меняться, принимая предлагаемые условия. Данные реалии, на наш взгляд,
формируют суть противоречия во взаимоотношениях собственников средств производства
и наемных рабочих.
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Аннотация
В статье описывается современное состояние сектора малого и среднего бизнеса в
Ярославской области. Сравниваются состояние сектора малого и среднего бизнеса в
Ярославской области и в целом в Российской Федерации, и выделяются особенности.
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Текст статьи
Малый и средний бизнес в России появился около 25 лет назад и является достаточно
новым явлением. Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью
экономики Ярославской области, важным фактором социальной и политической
стабильности в обществе. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует
повышению конкурентоспособности экономики, ее структурной перестройке, вовлечению
свободных трудовых ресурсов в различные виды предпринимательской деятельности,
повышению социальной и экономической активности населения, уровня и качества жизни.
В Ярославской области на 2020 год насчитывается около 51 080 субъектов малого и
среднего предпринимательства, что обеспечивает 149 313 рабочих мест.
Анализ количества субъектов МСП в Ярославской области, представленный в таблице 1,
показывает, что на 2020 год большую долю в секторе МСП составляют индивидуальные
предприниматели и микропредприятия (96 % ), доля среднего бизнеса очень мала.
Таблица 1. Количество субъектов МСП в Ярославской области на 2020 год
Показатель
Микро Малые
Средние
ИП
Всего
предприятия предприятия предприятия
Количество
22964
1870
146
26100 51080
субъектов
МСП, ед.
Доля в
44,9
3,7
0,3
51,1
100
секторе МСП,
%
Сектор МСП в Ярославской области можно назвать скорее мелким
предпринимательством, т.к. в нем преобладают формы предприятия с численностью
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рабочей силы менее 15 человек. Доля микропредприятий (с учетом индивидуальных
предпринимателей) составляет более 90 % от общего числа субъектов МСП. Данная
тенденция прослеживается и по всей стране в целом.
Если рассматривать территориальное распределение сектора МСП в Ярославской
области, то в области складывается неравномерное распределение субъектов МСП:
большинство предприятий сосредоточено в г. Ярославль (77 % ), г. Рыбинск (9 % ) и г.
Переславль - Залесский (2 % ) [2]. Данное территориальное распределение можно
объяснить низкоплатежным спросом и слабой развитостью бизнес - инфраструктуры на
отдельных территориях Ярославской области. Ввиду этого регионам необходимо
проводить поддержку развития данного сектора в отдаленных районах.
В Ярославской области занято 32 % ото всех предприятий в сфере оптовой и розничной
торговли, что подтверждается рисунком 1.

Транспорт и связь
4%
Гостиницы и
рестораны
4%
Сельское
хозяйство
4%
Операции с
недвижимым
имуществом
6%

Прочее
18%

Торговля
32%

Промышленность
19%

Строительство
13%

Рис. 1. Отраслевая структура субъектов МСП Ярославской области на 2019 год
Это можно объяснить простотой открытия такого вида бизнеса, так как издержки на
открытие бизнеса и его ведение довольно низкие по сравнению с другими (оборудование
можно брать в лизинг, торговые площадки – в аренду).
Несмотря на малый, но стабильный рост количества предприятий, среднесписочная
численность работников предприятий постоянно варьируется.
Общее количество занятых в секторе МСП на 2019 год по Ярославской области
составляет около 35 % в общей численности занятого населения [2], что выше чем по РФ
(25 % )
Таким образом, можно сделать выводы о состоянии сектора МСП Ярославской области:
1. Сектор малого и среднего бизнеса в Ярославской области и во всей России можно
назвать скорее мелким предпринимательством, т.к. основной преобладающей формой
предпринимательства является микропредприятия;
2. Неравномерность развития сектора МСП на территории Ярославской области;
3. Общее количество занятых в секторе МСП постоянно снижается несмотря на
совокупное увеличение числа предприятий (5 место по ЦФО по численности субъектов
МСП);
4. За 7 лет отраслевая структура сектора МСП сместилась к видам экономической
деятельности, которые не требуют больших усилий и вложений для открытия своего дела.
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Аннотация: В настоящее время одна из актуальных проблем правового регулирования
расходов бюджета субъекта РФ. В данной статье представлен вопрос разграничения
расходов между бюджетами. Наличие т несогласованностей в двух нормативных правовых
актах регламентирующих расходные полномочия органов власти вряд ли способствует
повышению эффективности расходования бюджетных средств.
Ключевые слова: расходы бюджета, расходные полномочия органов власти, уровни
бюджета, эффективность использования бюджетных средств, финансовый контроль.
В настоящее время исполнение бюджетов различных уровней бюджетной
системы должно осуществляться не за счет увеличения доходов, а за счет
повышения эффективности бюджетных расходов. Изменения, внесенные в
бюджетное законодательство, наряду с положительным эффектом, все - таки не
разрешили имеющиеся правовые проблемы. Одним из актуальных проблем
правового регулирования расходов бюджета субъекта РФ стоит вопрос
разграничения расходов между бюджетами. Надлежащее разграничение предметов
ведения и полномочий между уровнями публичной власти в государстве имеет
важное значение для социально - экономического развития страны, поскольку
определяет расходные полномочия бюджетов, а также ответственность
государственных и муниципальных органов. Основой для разграничения расходных
полномочий между федеральным центром и регионами являются положения
Конституции РФ. В статье 71 Конституции определено, что находится в ведении
федеральных органов государственной власти. Это - федеральная государственная
служба, прокуратура; федеральные банки; внешнеэкономическая деятельность;
внешняя политика и международные отношения Российской Федерации;
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование; денежная эмиссия;
основы ценообразования; оборона и безопасность; оборонное производство;
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федеральные экономические системы; ядерная энергетика; расщепляющиеся
материалы; производство ядерных веществ; наркотических средств; деятельность в
космосе; метеорологическая служба; различные федеральные программы и
некоторые другие направления деятельности, имеющие федеральное значение [1].
Но большая часть сфер деятельности согласно ст. 72, относится к совместному
ведению федерального центра с субъектами Федерации. В частности, отношения по
вопросам владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и
другими природными ресурсами, разграничение государственной собственности;
природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности; особо охраняемые памятники истории и культуры; общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; установление общих
принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации и некоторые другие.
При этом определено, что вне пределов ведения Российской Федерации и ее
полномочий по предметам совместного ведения с субъектами РФ последние
обладают всей полнотой государственной власти [1]. В Бюджетном кодексе РФ
определены расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета, а
также расходы совместного финансирования федерального центра, субъектов РФ и
органов местного самоуправления. В Кодексе перечислены также направления
расходов, которые должны финансироваться исключительно из бюджетов субъектов
Федерации, и, наконец, основные направления расходов, финансируемых из
местных бюджетов [2]. В то же время в Бюджетном кодексе РФ недостаточно четко
устанавливается разграничение расходов между уровнями бюджетной системы. К
примеру, расходы на обеспечение противопожарной безопасности одновременно
отнесены к «совместному финансированию из бюджетов всех уровней» и к
«расходам, финансируемым исключительно из местных бюджетов», а также
финансирование органов обеспечения правоохранительной деятельности. В перечне
расходов местных бюджетов не указаны расходы, связанные с осуществлением
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Расходы на «муниципальное дорожное строительство» предусматриваются из
местных бюджетов, а федеральное дорожное строительство вообще не упоминается
в перечне расходов федерального бюджета. Нечеткость имеется и по некоторым
другим расходным полномочиям. Бюджетное законодательство Российской
Федерации не содержит четкого разграничения полномочий и ответственности
между органами власти разных уровней по осуществлению бюджетных расходов.
Широкая сфера расходов отнесена к сфере "совместного" финансирования, в
результате чего размывается ответственность за предоставление значительной части
общественных услуг. По мнению В. Христенко, «в части расходных полномочий
необходимо до минимума сократить сферу «совместных» расходов, как можно
более детально разграничить между федеральными, региональными и местными
ветвями власти ответственность за предоставление и финансирование тех или иных
бюджетных услуг [6]. В Бюджетном кодексе следует зафиксировать принципы
указанного разграничения, а затем обеспечить их закрепление в «отраслевом»
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законодательстве. Наличие нерешенных проблем при оценке эффективности
использования бюджетных средств затрудняет деятельность органов бюджетного
контроля. Ключевым правовым пробелом является отсутствие четких легальных
критериев для оценки, на основании которых и должны быть осуществлены
контрольные мероприятия. Это порождает ситуацию, когда главные распорядители,
получатели бюджетных средств и органы контроля не могут однозначно оценить
эффективность расходования средств. Хотелось бы обратить внимание на то, что в
федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41 - ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» в пункте 1 статьи 14 закреплены полномочия Счетной палаты по
осуществлению контрольной и экспертно - аналитической деятельности, при этом в
пункте 4 уточняется, что она осуществляется в виде аудита эффективности и иных
видов аудита (контроля) в соответствии со стандартами внешнего государственного
аудита (контроля), утверждаемыми Счетной палатой [3]. А в федеральном законе от
7 февраля 2011 г. № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» определяя полномочия контрольно - счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, законодатель уже говорит об
«организации и осуществлении контроля за результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета субъекта Российской Федерации,
средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации» [4].
Наличие таких несогласованностей в двух основных нормативных правовых актах
регламентирующих деятельность органов внешнего финансового контроля вряд ли
способствует созданию единой системы финансового контроля, обеспечивающей
повышение эффективности расходования бюджетных средств.
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Аннотация
В наше время цифровизация и автоматизация проникла в огромное множество
процессов в обществе: от повседневной жизни людей до управления государствами, в
корне поменяла почти все существующие в мире производства. Говоря о цифровизации в
операционном менеджменте, мы затронем преимущества и недостатки цифровизации в
нашей жизни в целом, чем и обуславливается актуальность поставленного вопроса. Цель
исследования – определить сущность цифровизации и автоматизации в операционном
менеджменте. В результате исследования были выявлены риски автоматизации и
внедрения ИТ - технологий в производство.
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Понятие операционного менеджмента определяется как деятельность по управлению
процессом приобретения материалов, их превращения в готовый продукт и поставкой этого
продукта покупателю. В этом понятии можно обозначить 3 вида деятельности:
1 – закупка определенного сырья у поставщиков
2 – его преобразование в готовый продукт
3 – доставка этого продукта покупателю
Все эти процессы так или иначе затронула глобальная цифровизация и я хочу
разобраться: является ли это всеобщим благом или необходимо опасаться высоких темпов
роста роли ИТ технологий в нашей жизни?
Первый и третий процессы, обозначенные выше можно отнести к логистике, которую в
корне преобразовала цифровизация. Я считаю, что здесь можно дать однозначный ответ:
без слияния ИТ технологий с логистическим процессом, добиться хорошего результата и
оптимизации логической цепочки сегодня невозможно по одной причине. Интернет технологии в логистике полностью изменили концепцию отрасли: появились совершенно
новые способы хранения и обработки данных, такие как облачные технологии, появилась
возможность найти партнера за несколько кликов в браузере и там же за несколько минут
составить договоренность и отслеживать свой груз онлайн. В то время как 15 лет назад,
когда интернет был еще недостаточно развит, весь этот процесс занимал едва ли не в 2 раза
больше времени и усилий.
По моему мнению, с производством все немного сложнее. Все мы знаем, что 95
процентов производств в нашем мире так или иначе автоматизированы на каком - либо
участке, будь то станок, управляющийся с компьютера, или станок, который управляет сам
собой или полностью автоматизированное производство без человеческого труда, у него
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безусловно есть свои плюсы, на которые невозможно не обратить внимание. Первый и
самый весомый плюс – повышенная пропускная способность или производительность.
Очевидно, что производство, автоматизированное на 10 процентов, где люди выполняют
все основные работы, будет работать медленнее чем производство, которое
автоматизировано на 90 процентов. Так же к плюсам цифровизации производства
относится замена людей в выполнении опасных задач (например ядерное производство или
подводные работы), объединение парка оборудования в единую информационную сеть
итп. Очевидных плюсов цифровизации производства, бесспорно, огромное количество. Но
есть так же опасные минусы.
Цифровизированное производство несет риск в том, что оно никогда не может быть на
сто процентов застраховано от сбоев в работе автоматизированных технологий. И если
подобный сбой происходит, то ущерб от него может быть колоссальный, гораздо больше
чем при использовании традиционных методов, но это не все. Так же крайне важной
является угроза хакерских атак. «Лаборатория Касперского» опубликовала отчет, в котором
говорится, что злоумышленники, стоящие за Energetic Bear, успешно провели 2800
кибератак, включая более 100 атак на корпорации в США, Японии, Германии, Франции,
Италии, Испании, Турции, Ирландии и Китае. Появляется важный вопрос: а смогут ли
жизненно важные цифровизированные предприятия обезопасить себя от вышеописанных
инцидентов? Приведем простой пример.
ООО «Завод Медсинтез» работает в свердловском Новоуральске с 2003 года. В 2008 г. на
заводе «Медсинтез» состоялось открытие первого в России промышленного производства
готовых лекарственных форм генно - инженерного инсулина человека в соответствии с
требованиями GMP EC (сертификат TUV NORD № 04100 050254 / 01). Мощность
производственного участка составляет до 10 млрд. МЕ в год, что позволяет удовлетворить
до 70 % потребности российского рынка инсулина. Производство располагается в новом
здании площадью более 4000 м². Имеет в своем составе комплекс чистых помещений
площадью 386 м², включающий помещения классов чистоты А, В, С и Д. На производстве
смонтировано технологическое оборудование ведущих мировых производителей: BOSCH
(Германия), SUDMO (Германия), GF (Италия), EISAI (Япония). На определенных этапах
производство полностью автоматизировано, биореакторы и цех по очистке воды работают
самостоятельно и находятся под надзором одного оператора. По моему мнению, даже у
такого сверхсовременного завода есть следующие угрозы уязвимости: невозможность
локализации автоматизированной системы управления техническим процессом (АСУ ТП)
от общей информационной инфраструктуры предприятия, что приводит к отсутствию
возможности полной изоляции системы от внешних воздействий, напрямую несвязанных с
организацией и управлением технологическими процессами; универсальность
используемых в АСУ ТП технологий и протоколов, а значит, широкими возможностями
нарушителя по изучению возможностей и способов проникновения; широкое
использование на предприятии зарубежных разработок, ПО, и отдельных элементов АСУ
ТП. Эти проблемы повышают риски внешнего вторжения, а также остановки
технологических процессов на предприятии, что в свою очередь может оставить 2
миллиона человек без жизненно важного препарата.
Проблема безопасности производств по типу завода «Медсинтез» очень важна в наше
время, технологии развиваются крайне стремительно и жизненно необходимо
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подсчитывать все возможные риски сбоев угроз и проникновений. На сегодняшний день
уже существует множество практических разработок в области оценки уязвимости
цифровизированных предприятий. Так, например, универсальный стандарт «Common
Vulnerability Scoring System», который предлагает простой инструментарий для расчета
числового показателя по десятибалльной шкале и позволяет специалистам по безопасности
оперативно принимать решение о том, как реагировать на ту или иную уязвимость, нашел
свое практическое применение в деятельности ООО «Газпром». К сожалению, сегодня
проблема безопасности цифровизированных структур заключается в отсутствии внимания
к ней. Ввиду того, что технологические сети зачастую достаточно статичны, не принято что
- либо менять, оборудование устаревает, используются старые версии программных
продуктов и операционных систем со множеством уязвимостей. Отсутствие внимание к
безопасности проявляется и в бесконтрольном использовании периферийных устройств,
флеш - накопителей, отсутствии политик защиты и ответственных лиц. В дальнейшем
поиск и оценка уязвимостей жизненно важных цифровизированных производств должна
привлекать больше внимания и стать отдельной неотъемлемой частью цифровизации
общества в целом.
© Е.Д. Скрипкин
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За годы правления великой императрицы всегда был открыт вопрос о её разносторонней
финансово - экономической политике. Судить о том, в каком состоянии находилась
экономика страны в период её восшествия на престол известно по коротким отрывкам из её
дневника: «Я нашла сухопутную армию в Пруссии, за две трети жалования не
получившею. В статс - конторе именные указы на выдачу семнадцати миллионов рублей не
выполненные. Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича считал денег в
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обращении сто миллионов, из которых сорок миллионов почитали вышедшими из империи
вон. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Таможни всей
империи сенатом даны были на откуп за два миллиона... Блаженная памяти государыня
Елизавета Петровна во время Семилетней войны искала занять два миллиона рублей в
Голландии, но охотников на тот заем не явилось, следовательно, кредита, или доверия к
России не существовало. Внутризаводские и монастырские крестьяне почти все были в
явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи...»
[2].
Рассмотрим финансовую политику Екатерины II, на примере проведенных
экономических реформ (таблица 1).
Таблица 1
Экономические реформы Екатерины Великой
Реформа
Причины реформы
Последствия реформы
Секуляризация
– необходимость увеличить –
упразднены
567
из
954
церковных
и количество денежных средств, монастырей
поступают
в имеющихся;
монастырских земель которые
государственную
казну;
– 9 млн гектар были
(1764 г.)
–
рост
эффективности переданы из церковного
применения земель;
владения
в
– стремление лишить церковь государственное;
возможности
существовать –
опустошение
и
отдельно от государства.
обеднение
многих
монастырей
Создание Вольного –
получение
и
анализ –
вся
деятельность
информации об экономике и осуществлялась в теории,
Экономического
сельском хозяйстве;
до практики дело так и не
Общества (1765 г.)
– внедрение концептуально дошло
новых идей и технологий,
которые влияли на решение
аграрных и промышленных
вопросов;
– проведение исследований в
области экономики.
Денежная реформа и – облегчить использование – недостаток денежных
выпуск ассигнаций денежных средств;
средств
–
снижение
(1768 г.)
– стимулирование развития мобильности;
экономики;
–
фальсификация
– стремление поддерживать бумажных денег
уровень европейских стран.
Манифест о свободе – недостаток желания к – ослабление налоговой
предпринимательства совершенствованию экономики; политики
(1775 г.)
– необходимость свести на нет
претензии
крестьянского
сословия, а также выделить
купечество
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Таможенная реформа стремление улучшить – увеличение тарифов на
(1782 г.)
внешнюю экономику
перевозку;
– создание, ранее не
существовашей
«Таможенной пограничной
Цепи»
Экономические реформы великой императрицы позволили начать развиваться
российской промышленности, дали возможность выйти стране на внешний торговый
рынок.
В конце декабря 1768 года Екатериной было принято решение утвердить манифест «Об
учреждении Московского и Санкт - Петербургского банков для вымена ассигнаций». По
условию манифеста ассигнации были приравнены к металлическим деньгам, и стали
абсолютно законным платежным средством. Стартовый капитал, в объёме 1 миллиона
рублей был разделен пополам между банками. Любой человек, при предъявлении
ассигнации мог получить соответствующее количество металлической валюты. Если
проводимая операция являлась крупной, то количество используемых в ней ассигнаций не
должно было превосходить 25 % от всего объема.
Единый Государственный ассигнационный банк выполнял следующие функции:
– приобретение меди внутри Российского Государства и последующее экспортирование;
– скупка драгоценных металлов у иностранных поставщиков;
– создание монетного двора в Петрограде и начало его функционирования.
А в 1786 году был учрежден Государственный заёмный банк, с капиталом свыше 6 млн
руб.
С 1769 года бумажные деньги были введены в оборот (рис.1). После этого для
упрощения обмена денежных средств, в разных городах стали открываться банки и
банковские конторы. Но уровень денежных типографий не увеличивался, и были
предприняты попытки фальсифицировать ассигнации.
С 1770 года указом императрицы было разрешено обменивать бумажные деньги лишь на
медные монеты, а в 1780 году и вовсе было запрещено вывозить их за границу.

Рисунок 1 – Выпуск денег при Екатерине II, млн руб.
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Таким образом, при выпуске бумажных денег экономика страны «поднялась»,
уменьшились затраты на «перемещение» внутри страны, значительно увеличился выпуск
денег.
После Екатерины Великой выпуск денежных средств поддержали и другие правители.
На рисунке 2 представлено изменение курса ассигнаций с 1769 по 1841 гг.

Рисунок 2 – Курс ассигнаций
Первым шагом навстречу мелким предпринимателям и купцам Екатерины II был в 1762
году – упразднение монополий на создание и индустрию, которые были введены Петром I.
На момент развития русского промышленного производства указ Петра Великого позволил
отсрочить конкуренцию в отрасли внутри государства, а снаружи – защищали строгие
таможенные тарифы. Со временем, монополии стали тормозить внутреннюю и внешнюю
экономику.
Документ, упоминаемый как «Манифест о свободе предпринимательства» на самом деле
назывался, как говорил Каменский А.Б., «Манифест о высочайше дарованных разным
сословиям милостях, по случаю заключенного мира с Портою Оттоманскою» [3].
В середине марте 1775 года, после подписания манифеста были сняты большое
количество налогов и сборов на разные виды промыслов, производств, занимающихся
переработкой, а также были введены ослабления в налоговой политике, которая относилась
к купечеству.
В мае 1775 года императрица дополнила указ тем, что ввела границы капитала, по
которым крестьян делили на купеческие гильдии. К первой гильдии относились те, чей
капитал был более 10 000 рублей, ко второй гильдии те, чей капитал составлял от 1 000 до
10 000 рублей, а к третьей гильдии, соответственно, те, чьи денежные средства находились
в пределах от 500 до 1 000 рублей. Те, у кого было меньше 500 рублей, были отнесены к
горожанам [4].
К экономике Екатерины Великой относится и таможенная политика, которая считается
переходом от протекционизма к фритредерству и либерализму (рисунок 3). Импорт многих
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товаров был запрещен, несмотря на то, что пошлины на них снижались. Экономика
застоялась, и её нужно было простимулировать к дальнейшему развитию, необходимо
избавиться от контрабанды, а также отрегулировать внешние отношения в экономике.

Меры
правительства

Отказ от системы
монополий в
промышленности и
торговле

Свобода производства
ситца по всей стране
(кроме Москвы и
Петербурга)
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пшеницы и пшеничной
муки
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легкой
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Рисунок 3 – «Либерализация» экономики России при Екатерине II
В сентябре 1782 года императрица подписала документ «Об учреждении особой
Таможенной пограничной Цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» [5].
Она отменила множество торговых монополий, снизила пошлины на большое количество
товаров, запретила импортировать и экспортировать французские товары, ввела новые
должности пограничных надзирателей и таможенных объездчиков, а в качестве
благодарности за их работу, они получали товары, которые конфисковали.
10 сентября 1789 года Екатерина запретила вывозить и ввозить различные бумажные,
шерстяные и многие другие продукты иностранного происхождения через таможни в
Российских наместничествах.
Решение многочисленных экономических государственных задач в XVIII веке заставило
Великую Императрицу обратить особое внимание на финансовые проблемы государства
[1].
Таким образом, анализ проводимой ею финансово - экономической политики показал,
что действовала Императрица умно, финансово профессионально и на благо государства.
Также при анализе деятельности Екатерины Второй, главным плюсом в вопросе
экономических изменений можно считать её умение перенимать опыт различных
европейских стран. Проводимые ею мероприятия, ранее были проведены в мировой
экономике. Вся её деятельность была чётко сформирована, последовательна и направлена
на совершенствование государственной власти, в вопросе развития финансов. Большая
часть нововведений Екатерины II в XVIII веке, было использовано почти до середины
следующего века, а некоторые и вовсе используются до сегодняшнего дня.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрено содержание механизма управления финансовыми обязательствами,
определены элементы структуры механизма управления финансовыми обязательствами
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Особенности аграрного производства обусловлены длительностью производственно коммерческого цикла и участием в нем живых организмов – растений и животных. В силу
ярко выраженной сезонности сельскохозяйственного производства, постоянным
нарастанием затрат и массовым выходом продукции, аграрные коммерческие организации
испытывают сезонный дефицит денежных средств и вынуждены прибегать к привлечению
внешних источников для обеспечения непрерывности производственного цикла.
В результате привлечения внешних источников финансирования, у хозяйств образуются
финансовые обязательства, вытекающие из договорных отношений с банками,
поставщиками и подрядчиками, третьими лицами и работниками предприятия.
Процесс управления финансовыми обязательствами предприятия базируется на
определенном механизме. Механизм управления финансовыми обязательствами
представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки
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и реализации принятых решений в области управления финансовыми обязательствами
предприятия.
Мы считаем, что механизм управления финансовыми обязательствами – это способ
управления задолженностью организации третьим лицам, возникшей из действия закона,
договора или из деловой практики компании, привлекаемой на условиях возвратности,
срочности и платности с определенной долей риска с целью обеспечения непрерывности
финансово - хозяйственной деятельности организации, обеспечение которой требует оттока
финансовых активов, либо принятия нового финансового обязательства.
Согласно стандарту IAS 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление»,
введен в действие с 1 января 1996 г., под финансовым инструментом понимается любой
контракт, по которому происходит одновременное увеличение финансовых активов одного
предприятия и финансовых обязательств долгового или долевого характера другого
предприятия.
Различают две характеристики, позволяющие квалифицировать ту или иную операцию
как финансовый инструмент:
1) в основе операции должны лежать финансовые активы и обязательства;
2) операция должна иметь форму договора.
Исходя из вышеизложенного полагаем, что в структуру механизма управления
финансовыми обязательствами входят следующие элементы:
1. Система регулирования финансовых обязательств включает:
- государственное регулирование возникновения и погашения финансовых обязательств
организации
- рыночный механизм регулирования финансовых обязательств организации
- внутренний механизм регулирования отдельных видов финансовых обязательств
организации
2. Система внешней поддержки управления финансовым обязательствами предприятия
включает:
- государственное и другие внешние формы финансирования предприятий
- кредитование
- лизинг
- другие формы внешней поддержки управления финансовым обязательствами
предприятия.
3. Система финансовых рычагов в управлении финансовыми обязательствами
хозяйствующего субъекта включает в себя формы воздействия на процесс принятия и
реализации управленческих решений в области управления финансовыми обязательствами:
- процент
- чистый денежный поток
- пени, штрафы, неустойки
- другие экономические рычаги.
4. Система финансовых методов состоит из способов и приемов, с помощью которых
обосновываются и контролируются объемы и виды финансовых обязательств организации:
- методы прогнозирования и планирования
- методы финансового анализа
- другие финансовые методы.
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5. Система финансовых инструментов состоит из договорных обязательств,
обеспечивающих действие механизма управления финансовыми обязательствами:
- платежные инструменты
- кредитные инструменты.
- другие виды финансовых инструментов
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К ВОПРОСУ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ
Аннотация
В статье представлена ретроспектива структурных сдвигов в Китае, начиная с 1979 года,
когда в Поднебесной началась политика «открытых дверей». Представлены статистические
данные, характеризующие вторую экономику в современном мире. Сделан вывод о
важности проводимых реформ, что позволило стране с худшими экономическими
показателями стать мировым лидером.
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Китай сегодня крупнейший внешнеторговый партнер Республики Бурятия [1, 2]. Он
начал свои реформы и политику открытых дверей в 1979 году и достиг ежегодного темпа
роста в 9 процентов в период между 1979 и 1990 годами. В конце этого периода и даже до
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начала 2000 - х годов многие ученые все еще считали, что Китай не сможет продолжать
этот темп роста намного дольше из - за отсутствия фундаментальных реформ. Тем не
менее, ежегодные темпы роста Китая в период 1990–2010 гг. увеличились до 10,4 % . На
мировой экономической арене рост Китая со времени начала реформ и открытия был
беспрецедентным. Это было резким контрастом с удручающими показателями других
стран с переходной экономикой в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе.
В результате выдающихся результатов произошел резкий сдвиг в статусе Китая в
мировой экономике. Когда в 1979 году Китай приступил к осуществлению своей
программы экономических реформ, самая густонаселенная страна в мире едва заняла место
в глобальном экономическом масштабе, имея лишь 1,8 процента мирового валового
внутреннего продукта (ВВП) (измеряется в долларах США). Сегодня она является второй
по величине экономикой в мире и производит 9,3 процента мирового ВВП.
Экспорт Китая увеличивался на 16 процентов в год с 1979 по 2009 год. В начале этого
периода экспорт Китая составлял всего 0,8 процента мирового экспорта товаров и услуг. В
настоящее время Китай является крупнейшим экспортером товаров в мире, на его долю
приходится 9,6 % мировой доли.
В 1980 году Китай был страной с низким уровнем дохода; фактически, его доход на
душу населения (измеряемый по паритету покупательной способности или ППС) составлял
лишь 30 процентов от уровня средней африканской страны к югу от Сахары.
Сегодня его доход на душу населения составляет 7500 долл. США (в пересчете на ППС
4400 долл. США в текущих долларах) более чем в три раза превышает уровень стран
Африки к югу от Сахары. Китай хорошо зарекомендовал себя как страна со средним
уровнем дохода.
За этим ростом произошли драматические структурные преобразования, в частности,
быстрая урбанизация и индустриализация. В начале экономических реформ в 1980 - х годах
Китай был, прежде всего, аграрной экономикой. Даже в 1990 году 73,6 процента его
населения по - прежнему проживали в сельской местности, а сельское производство
составляло 27,1 процента ВВП. В 2009 году эти доли снизились до 27,1 процента для
сельского населения и до 11,3 процента по структуре первичных продуктов ВВП.
Аналогичное изменение произошло в структуре экспорта Китая. В 1984 году первичная
продукция и химические вещества составляли значительную долю экспорта товаров (около
55 процентов). В настоящее время почти весь китайский экспорт является производством.
Сопровождение изменений в структуре китайского экспорта - это накопление
иностранных резервов. В 1990 году иностранные резервы Китая составляли 11,1 миллиарда
долларов США, чего едва хватало на 2,5 месяца импорта, а его резервы сегодня превышают
3 триллиона долларов США - самые большие в мире.
Во всем мире экономические показатели Китая были выдающимися во время
финансового кризиса в Восточной Азии (1998 год) и глобального кризиса (2008 год). Китай
выдержал потрясения и поддерживал динамичный рост в обоих кризисах. Решение Китая
поддерживать стабильность юаня помогло другим странам Восточной Азии избежать
конкурентной девальвации, которая внесла огромный вклад в быстрое восстановление
пострадавших от кризиса стран. Динамичный рост Китая в условиях нынешнего
глобального кризиса является движущей силой глобального восстановления.
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Китай был запоздалым, развивался в соответствии со своим сравнительным
преимуществом и использовал потенциальное преимущество отсталости.
Многие авторы писали о прагматичном подходе китайского правительства к реформам.
Результатом стало достижение «перехода без слез». Это не было случайностью: оно
основывалось на признании правительства, что реформы большого взрыва могут быть
саморазрушительными. Необходимо было позволить частным предприятиям процветать
везде, где это возможно, но продолжать оказывать поддержку важным государственным
предприятиям, одновременно реформируя их.
Развивающаяся страна, такая как Китай, которая начала свою модернизацию в 1949 году,
потенциально обладает преимуществом в своем стремлении к технологическим
инновациям и структурным преобразованиям. В развитых странах с высоким уровнем
дохода технологические инновации и модернизация промышленности требуют
дорогостоящих и рискованных инвестиций в исследования и разработки, потому что их
авангардные технологии и отрасли расположены на глобальной границе.
Более того, институциональные инновации, необходимые для учета потенциала новых
технологий и промышленности, часто протекают в дорогостоящем эволюционном
процессе, основанном на методах проб и ошибок, зависящем от пути. В отличие от этого,
страна - новичок, стремящаяся оказаться на глобальных технологических и промышленных
границах, может заимствовать технологии, промышленность и институты из развитых
стран с низким риском и затратами. Поэтому, если развивающаяся страна знает, как
воспользоваться преимуществом отсталости в области технологий, промышленности и
социальных и экономических институтов, она может расти в несколько раз в год по
сравнению со странами с высоким уровнем дохода в течение десятилетий, прежде чем
ликвидировать разрыв в доходах с помощью эти страны.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
В статье рассматриваются аспекты управления качеством услуг предприятий
электроэнергетики. Приведены основные цели и принципы управления. Рассмотрены роли
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государства и предприятий в данном процессе. Отдельно упоминается понятие
устойчивого развития как одна из целей управления качеством услуг.
Предприятия электроэнергетической отрасли представляют собой основу развития
производительных сил в любом государстве. Они являются частью единой
народнохозяйственной системы страны и обеспечивают бесперебойную работу
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ.
Электроэнергетика общепризнанно является базовой отраслью для российской
экономики, обеспечивающей электрической энергией все внутренние потребности
народного хозяйства и населения, а также осуществляющей поставку и экспорт
электроэнергии в страны дальнего зарубежья и СНГ.
Основной целью деятельности всего электросетевого комплекса является долгосрочное
обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей
Российской Федерации путем организации соответствующей мировым стандартам и
эффективной сетевой инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии,
обеспечивающим приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской
экономики и инвестиционную привлекательность отрасли через адекватный возврат на
капитал.
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Необходимым условием конкурентоспособности на рынке электроэнергетики, ровно,
как и безопасного применения электрооборудования, является качество энергоснабжения и
энергоуслуг, оно непосредственно сказывается на экономических показателях как
производителей, так и потребителей электроэнергии.
Уровень эффективности управления качеством услуг в электроэнергетической отрасли в
рамках отдельно взятого хозяйствующего субъекта зависит от ряда факторов, в том числе и
от полноты и достаточности организационных, экономических и информационных
ресурсов, а также от потенциала предприятия.
Для достижения цели функционирования электросетевого комплекса по долгосрочному
обеспечению надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей за
счет организации максимально эффективной инфраструктуры компаниями
разрабатываются и формируются политика в области качества и система менеджмента
качества.
Система менеджмента качества является способом обеспечения упорядоченности
процессов для возможностей организационного развития энергопредприятия.
Следовательно, механизм повышения уровня эффективности системы менеджмента
качества на основе применения принципов самореализации различных её характеристик,
обеспечивается и осуществляется посредством проактивного поведения всех процессов
менеджмента качества энергоуслуги [1].
Управление организационным обеспечением в системе менеджмента качества
представляет собой плановую деятельность, нацеленную на повышение эффективности
функционирования и развитие всей системы менеджмента качества через координируемое
вмешательство в протекающие процессы всеми работниками энергопредприятия.
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Исходя из основных принципов и требований к формированию структуры управления
качеством услуг предприятий электроэнергетики, целесообразно рассматривать в качестве
первоочередной задачу по согласованию целей на достижение желаемого, возможного и
необходимого уровня качества услуги между всеми участниками системы, с целью
максимального удовлетворения требований и пожеланий потребителей продукции. Такое
состояние системы будет являться равновесным и будет ориентировать на оптимальное
функционирование и сотрудничество составляющих её элементов [4].
Предприятиями электроэнергетического комплекса разрабатываются целевые
ориентиры и реализуются мероприятия по их достижению по следующим основным
направлениям: обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения, обеспечение
энергобезопасности; повышение качества обслуживания, обеспечение удовлетворенности
потребителей; обеспечение доступности инфраструктуры и создание условий для
экономического роста; повышение эффективности функционирования электросетевого
комплекса; обеспечение баланса интересов ключевых акционеров [3].
Управление качеством услуг позволяет электроэнергетическим компаниям достичь
устойчивого развития.
Стоит отметить, что в понимании устойчивого развития выделяют 3 важнейших аспекта:
1) Экономический: экономическая устойчивость требует, чтобы различные виды
капитала, обеспечивающие экономическое производство, сохранялись или увеличивались.
2) Экологический: сохранение экосистем и природных ресурсов необходимо для
устойчивого экономического производства и межпоколенного равенства.
3) Социальный: социальное равенство, удовлетворение базовых потребностей в здоровье
и образовании, представительная демократия являются ключевыми элементами развития.
При этом они взаимосвязаны с экологической устойчивостью [2].
Очевидно, что решений вопросов по соблюдению всех вышеперечисленных аспектов
возможно только благодаря рациональному взаимодействию структур различных уровней:
устойчивое развитие электроэнергетики государства; устойчивое развитие отраслей
электроэнергетики; устойчивое развитие предприятий электроэнергетики [2].
Государство играет важную роль во многих процессах, однако участие его в процессе
управления качеством сводится к контролю за соблюдением норм безопасности в процессе
производства продукции, в процессе её эксплуатации, а также выражается в требованиях к
качеству выпускаемых товаров, но только с точки зрения их безопасности для потребителя.
Это, очевидно, свидетельствует не только об ограниченности деятельности
государственных структур в отношении совершенствования качества услуг, оказываемых
электроэнергетическими компаниями, но и об отсутствии определённых установок и
требований на их уровне на установление связей с хозяйствующими субъектами, а также
потребителями, с целью формирования действенной структуры управления качеством.
Что касается отраслей энергетики, то с одной стороны, данная сфера зависит от
состояния предприятий энергетики, с другой стороны, определяет развитие на уровне
государства.
Основная нагрузка по управлению качеством услуг, безусловно, ложится на плечи
предприятий электроэнергетики.
Грамотное управление качеством услуг, а, следовательно, и устойчивое развитие
электроэнергетических компаний возможно за счет реализации следующих принципов
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управления: ориентация на потребителя, постоянное повышение качества обслуживания;
лидерство и ответственность руководства; вовлечение в работу всех сотрудников и
предоставление им возможностей для максимального раскрытия своего потенциала;
использование процессного подхода в управлении деятельностью; постоянное улучшение
деятельности организации на всех уровнях управления; принятие решений на основе
фактов с учётом управления рисками; эффективное взаимодействие с заинтересованными
сторонами; обеспечение безопасности сотрудников компании и сторонних лиц [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что управление качеством услуг предприятий
электроэнергетики играет первостепенную роль в развитии всего электроэнергетического
комплекса.
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МЕСТО НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Исследованы теоретические аспекты осуществления налогового контроля и определено
место налоговых проверок в нем. Обосновано, что с помощью налоговых проверок
контролирующие органы проверяют соблюдение налогоплательщиками налоговой
дисциплины, что, в свою очередь, влияет на уровень налоговой безопасности государства и
определяет в итоге ее экономическую зависимость.
Ключевые слова: налоговые проверки, налоговый контроль, камеральная проверка,
фактическая проверка, документальная проверка, встречная сверка, налоговая безопасность
государства.
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Theoretical aspects of the implementation of tax control are investigated, as well as the place of
tax audits in it is determined. It is substantiated that with the help of tax audits, controlling bodies
check compliance with taxpayers’ tax discipline, which, in turn, affects the level of tax security of
the state, as well as finally determines its economic dependence.
Key words: tax inspections, tax control, desk audit, field audit, documentary audit, cross
inspections, tax security of state.
Постановка проблемы. Важной составляющей частью контроля в сфере финансов
является налоговый контроль как система обеспечения налоговой дисциплины, достижение
своевременности и полноты исполнения налогоплательщиками своих налоговых
обязанностей по начислению и уплаты налогов, соблюдения сроков внесения обязательных
платежей в бюджеты. Поскольку состояние национальной безопасности государства в
значительной мере зависит от развития и эффективности налоговой политики государства,
лояльности и гибкости налоговой системы, то чем качественнее контролирующие органы
осуществлять налоговые проверки, тем выше уровень ее налоговой безопасности будет
обеспечено. В то же время контроль как основная функция государственного управления
предполагает ответственность перед обществом, что, в свою очередь, является важным
фактором социально - экономической стабильности государства и его финансовой
безопасности.
Следовательно, актуальными являются дальнейшее совершенствование методов, форм,
направлений осуществления налогового контроля, повышение его качественного уровня.
Цель статьи. Целью исследования является обоснование теоретических положений
организации налогового контроля как важного компонента государственного финансового
контроля и определения места налоговых проверок в контрольном процессе.
Изложение основного материала. Однако по вопросам совершенствования и развития
механизма налоговых проверок в системе обеспечения налоговой безопасности страны
противоположные взгляды исследователей. В частности, остаются нерешенными вопросы
определения места налоговых проверок в сфере налогового контроля и их влияния на
налоговую безопасность государства.
Исследования ученых свидетельствуют, что налоговый контроль является важной
составляющей государственного финансового контроля, другие видят в нем
самостоятельный вид контроля. Кроме того, некоторые авторы отождествляют налоговую
проверку и налоговый контроль, а другие – отмечают подчиненный характер этих понятий.
Дискуссионным остаются вопросы о сущности, функционального назначения, целей и
задач, а также принципов организации налогового контроля. Самым распространенным
определением налогового контроля в финансовой литературе есть такое: «Налоговый
контроль – это отдельный составляющая системы управления налоговой системой, которая
обеспечивает соблюдение действующего налогового законодательства для обеспечения
денежными ресурсами бюджета и государственных целевых фондов»[2, с.34].
Считается, что налоговый контроль является сложным многомерным процессом, а
уточнение его теоретико - методологических основ и разработке конкретных рекомендаций
по совершенствованию проведения разноплановых контрольно - ревизионных и
экспертных мероприятий будет способствовать повышению его действенности и
эффективности, влияя на уровень налоговой безопасности государства[4, с.52].
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Одной из форм налогового контроля являются налоговые проверки, суть которых
заключается в проведении налоговым органом комплекса мероприятий, которые
регламентированы нормативно - правовыми актами о налогах и сборах и имеют целью
проверку правильности и полноты уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в
соответствующие бюджеты, а также соблюдение прочих норм налогового
законодательства. В то же время определение форм налогового контроля как
законодательно регламентированных способов организации контрольных мероприятий не
охватывает всю сложность и полноту этого вопроса. В мировой практике используется
много форм практической организации контрольных проверок.
Анализ правовых актов налогового законодательства различных стран свидетельствует о
наличии различных форм налогового контроля и налоговых проверок. При этом можно
заметить, что при одинаковом содержании существует разное номинальное обозначение
этих форм и, наоборот, при почти идентичности формального определения - разное
содержание[1, с.118]. Согласно типовой программе налогового аудита Управления по
бюджетным вопросам МВФ, налогово - проверочная работа включает такие блоки:
– проверка показателей, приведенных в отчетах (внутренне документальный и
перекрестный контроль данных различных отчетов налогоплательщика);
–
регистрационный
(внеплановый),
что
предусматривает
посещение
налогоплательщиков, преимущественно вновь созданных малых и средних организаций;
– специальные и комплексные проверки (документальный выездной контроль);
– расследование случаев налогового мошенничества.
В наиболее серьезных случаях мошенничества может потребоваться проведение
уголовного расследования, что предполагает обыски (в офисах или дома), исключение
доказательств, показания свидетелей и тому подобное. Итак, общепризнанными формами
контрольной деятельности налоговых органов являются камеральная (проверка налоговых
деклараций) и выездная (налоговый аудит) проверки[6, с.75]. Особенность налогового
контроля в виде налоговых проверок заключается в том, что ее субъектами являются не
только непосредственно налогоплательщики и сборы, но и налоговые агенты,
представляющие обязанную сторону в налоговых правоотношениях, а также свидетели и
эксперты.
Объектом налоговой проверки являются действия (бездействие) проверяемого лица по
надлежащему учету и совершению операций с объектами налогообложения, соблюдению
порядка уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), правомерного использования
налоговых льгот, а предметом – денежные документы, бухгалтерские книги, отчеты, сметы,
декларации, иные носители информации, связанные с исчислением и уплатой налогов и
сборов (обязательных платежей)[3, с.39].
Н.А. Маринов классифицировала налоговые проверки:
1) в зависимости от объема контролируемых действий: выборочные (проверки,
осуществляемые для анализа конкретных вопросов в деятельности контролируемого
субъекта), комплексные (проверки, осуществляемые для анализа всей деятельности
контролируемого субъекта), целевые или тематические (проверки отдельного направления
деятельности или вида операций субъекта, что контролируется);
2) в зависимости от полноты охвата предметов контроля: частичные (проверка части
документов, выделяемых по определенному принципу) и сплошные (проверка всех
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документов контролируемого субъекта, касающихся исполнения им налоговой
обязанности);
3) в зависимости от места проведения на: камеральные, которые, в свою очередь, он
разделяет на формальные (проверка наличия необходимых документов и форм отчетности,
порядка и формы их заполнения, всех предусмотренных законодательством подписей и
тому подобное), арифметические (проверка правильности арифметического подсчета
итоговых сумм в документах), непосредственно камеральные (проверка цифровых данных,
в соответствии с которыми определяется сумма налога, его ставки, льготы и возмещения) и
выездные;
4) в зависимости от периодичности их проведения: плановые, внеплановые (к которым
она относит и повторную проверку). Отдельно ученый выделяет встречную налоговую
проверку и проверку состояния сохранности активов налогоплательщика, находящихся в
налоговом залоге[1, с.117].
Учитывая, что одними из ключевых индикаторов налоговой безопасности государства
являются квалифицированные кадры в сфере налогообложения, эффективность
администрирования налогов и действенность налогового контроля[5, с.17], большое
значение имеет эффективность деятельности органов государственной фискальной службы
и других уполномоченных контролирующих органов за совершение ими налоговых
проверок. Поскольку на уровень налоговой безопасности влияет гарантированное
поступление налоговых платежей в бюджет, зависит от эффективно действующей системы
администрирования налогов и сборов, то налоговые проверки позволяют налоговой
системе реализовать фискальную функцию для максимального согласования интересов
государства, налогоплательщиков и общества в целом.
Выводы. Экономическая и политическая ситуация в РФ остается нестабильной,
постоянные изменения в налоговом законодательстве требуют дальнейших исследований
этой проблемы для выработки новых методик и инструментария осуществления налоговых
проверок контролирующими органами, что будет влиять на обеспечение уровня налоговой
безопасности государства.
Современное состояние налогового контроля в РФ имеет свои недостатки и нуждается в
совершенствовании, поэтому перспективным направлением дальнейших исследований
должно стать обеспечение эффективности проведения налоговых проверок, полноты
использования базы налогообложения субъектами хозяйствования через уплату налогов,
сборов и обязательных платежей и своевременность их внесения в соответствующие
бюджеты, что будет влиять на реализацию эффективного социально - экономического
развития государства.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования
системы управления социально - экономическим развитием муниципальных районов.
Быстро меняющиеся процессы в экономике остро ставят перед муниципальными районами
проблему социально - экономического развития муниципальных районов.
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Текст статьи
Система управления социально - экономическим развитием муниципального района
представляет собой сложную совокупность элементов, охватывающую управляющую и
управляемые подсистемы, организационно - структурные связи между ними с целью
достижения определенных результатов. Воздействие органов власти и управления всех
уровней на социальное, экономическое, техническое, экологическое и проч. развитие
районов предполагает достижение поставленных целей и задач в соответствии с выбранной
стратегией.
В отличие от федерального уровня, система управления социально - экономическим
развитием муниципального района имеет более узкую сферу воздействия и носит более
конкретный характер. Органы управления субъектов РФ выполняют функции в пределах
региональных и совместных полномочий с федеральными структурами на
соответствующей территории.
Таким образом, управление районным развитием рассматривается как система и как
достаточно сложный процесс с точки зрения объективной целевой направленности,
функциональной разграниченности и цикличности, и осуществляется одновременно
различными структурами и механизмами.
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Задача управления муниципальным районом – связать отдельные элементы в единое
целое, заставить их работать слаженно для достижения стратегических целей: высокой
эффективности хозяйствования в районе, повышения уровня жизни.
Под системой управления социально - экономическим развитием муниципального
района следует понимать систему, в которой реализуются функции управления и которая
включает в себя:
1. Специалистов, объединенных в органы управления;
2. Используемый комплекс методов управления;
3. Организационную и вычислительную технику;
4. Связи между органами управления, объектом управления и внешней средой, которые
обусловлены различными способами взаимодействия и потоками управленческой
информации;
5. Документооборот, обеспечивающий выполнение функций, распределенных между
органами управления для достижения поставленных перед системой целей;
6. Жителей муниципального образования.
В системе самоуправления жители (местное сообщество) являются одновременно и
объектом, и субъектом управления, поэтому они также включены в систему управления
социально - экономическим развитием муниципального района [2, стр. 127].
Систему управления социально - экономическим развитием муниципального района
можно определись как сложную, иерархическую систему, имеющую соответствующее
структурное построение. В ней можно выделить управляющую (субъект) и управляемую
(объект) подсистемы, а также проследить взаимодействие между ними.
Субъектом муниципального управления в системе управления социально экономическим развитием муниципального района выступает население муниципального
района - местное сообщество. Оно передает часть функций и полномочий органам
местного самоуправления, и в этом случае уже они выступают в роли субъекта управления
социально - экономическим развитием муниципального района [1, стр. 87].
Задающее воздействие в системе управления социально - экономическим развитием
муниципального района формируется на основе общей цели функционирования этой
системы. Главная цель управления на уровне муниципального района - обеспечение
устойчивого экономического развития и повышение на этой основе уровня и качества
жизни населения.
Однако вследствие слабой научной организационно - методической обеспеченности
процессов стратегического планирования в муниципальных районах зачастую
формируются концепции перспективного развития, в рамках которых не проводится
комплексный анализ сложившейся социально - экономической ситуации, не выявляются
закономерности развития территории, не обосновываются приоритетные функции, которые
целесообразно реализовывать в перспективе, а целевой блок не содержит системы
количественно определенных целей. В результате разработанные концепции носят
декларированный характер, отсутствуют механизмы их реализации.
Для эффективного развития сельских территорий целесообразно использовать
финансовые возможности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории
муниципального образования и использующих трудовой потенциал данной территории.
Для этого необходимо предусмотреть софинансирование развития социальной сферы
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муниципальных районов предприятиями в целях повышения социальной защищенности
своих работников. Таким образом, внедрение предлагаемых способов позволит:
1. Для администрации муниципального района — решить ряд проблем
финансирования развития социальной сферы территории муниципального района;
2. Для хозяйствующего субъекта — снизить налоговое бремя и обеспечить
воспроизводство трудового и интеллектуального потенциала для населения
муниципального района — улучшить условия жизни.
Для повышения эффективности управления социально - экономическими процессами в
районе, усиления процессов демократизации общества структурные подразделения
администрации должны координировать свои действия с общественными структурами
муниципальных образований.
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МЕТОДЫ И ПУТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПРОГРЕССА
Аннотация: ТОСЭР создаются в целях диверсификации, модернизации и улучшения
социально - экономического положения муниципальных образований посредством
снижения зависимости от градообразующих предприятий, привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест. Большое количество резидентов вкладывают свои финансы
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в развитие Республики Башкортостан. Очень важно на этапе интенсивного развития не
останавливаться, а с еще более серьезными амбициями продолжать глобализировать идеи.
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Согласно федеральному законодательству создание ТОСЭР возможно на территориях
субъектов Российской Федерации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе и в
границах монопрофильных муниципальных образований (моногородов), а также закрытых
административно - территориальных образований (ЗАТО).
Для создания ТОСЭР высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
совместно с главой города, на территориях которых предполагается создание ТОСЭР,
представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации
подобающую заявку. После рассмотрения заявки и в случае принятия положительного
решения Минэкономразвития России вносит в Правительство Российской Федерации
предложение о создании ТОСЭР. Решение о создании ТОСЭР принимается
постановлением Правительства Российской Федерации [1].
Этот статус обеспечивает функционирование особого правового режима
предпринимательской деятельности, предусматривающего предоставление преференций
организациям – резидентам ТОСЭР в части освобождения от налога на имущество,
снижения ставок по налогу на прибыль и страховым взносам.
Помимо обозначенных льгот, установленных законодательством в обязательном
порядке, по инициативе республики снижены налоговые ставки для налогоплательщиков –
резидентов ТОСЭР, применяющих упрощенную систему налогообложения (при объекте
налогообложения «доходы» ставка снижена с 6 % до 2 % ; при объекте налогообложения
«доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15 % до 5 % ). Кроме того, предусмотрен
пониженный коэффициент при аренде государственного имущества (0,01).
Муниципалитетами установлены нулевые процентные ставки по земельному налогу [2].
С 1 января 2019 года в Башкирии для компаний - резидентов территорий опережающего
социально - экономического развития действуют налоговые льготы. Инвестиции новых
резидентов ТОСЭР Башкирии превысят 21 млрд Минэкономразвития России
зарегистрировало пять новых резидентов территорий опережающего социально экономического развития республики. Наибольшая сумма вложений инвесторов
приходится на ТОСЭР «Белебей». Общий объем инвестиций трех резидентов эксперты
оценили в 20,7 млрд рублей. В городе будет создано 1468 новых рабочих мест.
Как пояснили в региональном Минэкономразвитии, все проекты связаны с переработкой
продукции агропромышленного комплекса. Так, ООО «Таврос» планирует построить в
Белебее предприятие по глубокой переработке мяса и производству колбасных изделий.
Инвестор вложит в проект 7,8 млрд рублей. На производственные мощности предприятие
выйдет в 2025 году.
В Минсельхозе Башкирии пояснили, что инвестиционный портфель «Тавроса» в регионе
превышает 13 млрд рублей. Группа компаний уже построила современные
свинокомплексы в шести муниципалитетах республики. Еще одним резидентом ТОСЭР
«Белебей» стала компания ООО «ЭкоНива Молоко Башкирия». Общий объем капитальных
вложений инвестора в строительство молочного завода в городе эксперты оценили в 12,8
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млрд рублей. Горизонт планирования до 2035 года. Компания является «дочкой» «ЭкоНива
– АПК Холдинг» [3].
Еще один молочный комбинат мощностью 20 тонн в день планирует построить ООО
«Лидер». Осуществление его настоятельно просит около 130 млн рублей. Новое
производство должно быть введено до 2025 года.
В Башкирии действуют стандартные преференции для всех резидентов. Региональная
доля налога на прибыль первые пять лет нулевая.
«Кроме того, сохраняются льготы на протяжении всего существования ТОСЭР по
страховым взносам», — разъяснили в Министерстве экономического развития РБ. В
Республике Башкортостан резиденты ТОСЭР «Белебей» и «Кумертау» с 1 января 2019 года
получили дополнительные льготы по «упрощенке». Ставка налога понизилась. На
единственном в России заводе по производству терефталевой кислоты держится весь город
Благовещенск. Здесь трудятся более 800 человек, 60 процентов из которых –
благовещенцы. Основная продукция – гранулят. Из него изготавливают пластиковые
бутылки. К середине года руководство планирует увеличить производство от 250 до 350
тысяч тонн в год. На территории предприятия есть индустриальный парк. Это
перспективная площадка для работы новых производителей, а значит дополнительных
инвестиций и рабочих мест. Статус территории опережающего развития – это особые
льготы для предпринимателей. Так, например, налог на прибыль в федеральную казну
снизится до 0 % , в региональный бюджет – с 17 до 5 % в первую пятилетку. Одними из
первых зарегистрироваться как резиденты готовы производители базальтовой
теплоизоляции. Сейчас здесь трудятся 320 человек. В планах расширение производства.
Статус моногорода Благовещенск имеет с 2014 года. В прошлом году чиновники отправили
заявку, чтобы приобрести статус территории опережающего развития. Помимо особых
условий налогообложения, это возможность снизить зависимость от градообразующих
предприятий. Власти города отмечают, что предпринимателей, которые готовы работать в
новых условиях, много. Появление новых рабочих мест для населения станет одним из
положительных последствий статуса территории опережающего развития. На работу
многим приходится уезжать на Север.
Положительный опыт развития моногородов в республике уже есть. Статус ТОСЭР с
2016 года имеется у Белебея и Кумертау.
Минэкономразвития России добавило в реестр резидентов ТОСЭР 35 инвесторов из
республики (16 – Белебей, 14 – Кумертау, 3 – Нефтекамск, 1 - Белорецк, 1 – Благовещенск)
с проектами общей стоимостью более 32 млрд рублей
Существует ряд требования к резидентам ТОСЭР: деятельность должна осуществляться
исключительно на территории города и носить коммерческий характер, инвестиционный
проект обязан реализовываться согласно требованиям правительства России, введение
хозяйственной деятельности исключительно на территории моногорода, а также не
являться градообразующей организацией или ее дочерней организацией [4].
Основными видами деятельности ТОСЭР являются: растениеводство и животноводство,
охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых
продуктов, одежды, мебели, безалкогольных напитков, химических веществ, машин и
оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции, обработка древесины, а
также деятельность связанная с образованием, спортом, отдыхом и развлечениями.
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На начало 2020 года на территориях опережающего социально - экономического
развития Республики Башкортостан зарегистрировано 50 резидентов.
Для того, чтобы продолжать развивать цели и идеи развития региона, района или
конкретного предприятия, нужно привлекать различные источники освещения
информации с мировым именем, такие как: Instagram, Facebook, Вконтакте, освещать
основные планы по развитию отраслей деятельности. Посредством данных глобальных
сетей возможно будет привлекать инвесторов, которым будет действительно интересно, а
самое главное, выгодно вкладывать свой бюджет в развитие того или иного региона [5].
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Аннотация
В настоящее время ни один инвестиционный проект в процессе своей реализации не
застрахован от рисков. Данные риски всегда связаны с неопределенностью. Данное
обстоятельство не позволяет предвидеть результаты принимаемых решений менеджеров из
- за неполноты и неточности информации. Для этого необходимо выявлять все
потенциальные риски проекта на протяжении всей стадий его реализации.
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В настоящей статье риск рассматривается как вероятность генерации убытков или
неполучение доходов при реализации инвестиционного проекта по сравнению с расчётным
сценарием вследствие его неопределённости.
Использование конкретных механизмов риск - менеджмента, прежде всего, зависит от
специфичных присущих рисков инвестиционного проекта, а также от степени их влияния
на конечный результат. [1].
Под управлением рисками инвестиционных проектов понимается система процессов,
которая осуществляет максимизацию возможности возникновения положительных и
минимизацию возможности возникновения негативных рисковых событий [2].
Этапы, составляющие систему риск - менеджмента:
1. Формирование плана управления рисками (процесс выработки решений по
использованию и планированию управления рисками конкретного проекта);
2. Идентификация рисков (определяются риски, которые способны значительно
повлиять на результаты проекта, а также описываются и документируются параметры этих
рисков) – при реализации инвестиционных проектов в электроэнергетическом комплексе
выявление присущих рисков является одним из наиболее важных этапов управления;
3. Качественная оценка рисков (процесс выполнения качественного анализа
выявленных рисков и выделения тех из них, на которые необходимо оперативно
отреагировать) – подразумевает оценку соответствующих условий генерации проектных
рисков и определение их влияния на проект специфичными или неспецифичными
методами и средствами;
4. Количественная оценка рисков (установление вероятности возникновения рисков и
их влияния на выполнение целей проекта);
5. Реагирование на идентифицированные и оценённые риски (разработка порядка и
технологий минимизации негативного влияния рисков на проект, включая распределение
выявленных проектных рисков по видам с учетом используемой технологии анализа;
6. Мониторинг и контроль (проводится отслеживание статичности выявленных
проектных рисков, идентификация остаточных рисков, объём исполнения программы
защиты от рисков и проводится оценка его фактической эффективности) – консолидация
информации, которая необходима для реализации альтернативных стратегий, внесение
необходимых корректировок, а также изменений в инвестиционный проект для достижения
поставленных целей.
Поэтапный, анализ реализации стадий инвестиционного проекта позволяет
идентифицировать риск, присущий каждому конкретному проекту и своевременно снизить
вероятность его возникновения и / или последствия его проявления путем внедрения
определённых мероприятий [4].
Исходя из факторов возникновения, риски инвестиционных проектов, реализуемые в
промышленной отрасли, распределяются на виды:

риск несоблюдения технологии производства энергии;

рыночный риск;

риск необеспечения достаточным объёмом финансовых ресурсов;

риск нестабильности политического курса государства;

риск нереализации возможностей из - за ограничений законодательства;

экологический риск;

форс - мажор.
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При осуществлении инвестиционных проектов в электроэнергетике выделяют
следующую классификацию (таблица 1):
Таблица 1. Классификация рисков по факторам возникновения
Факторы
Риски
возникновения
1. Неспрогнозированное изменение цены электроэнергии на
ОРЭМ;
2. Неплатежи и иное невыполнение обязательств покупателями
и заказчиками;
Рыночный риск
3. Возникновение дефицита электроэнергии и мощности;
4. Государственное регулятивное вмешательство в
ценообразование на ОРЭМ;
5. Несовершенство регламентной базы ОРЭМ.
1. Ошибки в оценке менеджмента и рабочей сипы;
2. Ошибки в оценке качества сырья, запасов, затрат;
Технологический 3. Нарушение безопасности производства;
риск
4. Ухудшение качества производства;
5. Нарушение запланированного ритма деятельности;
6. Снижение надежности генерирующего оборудования.
1.
Недостаточная
урегулированность
вопросов
налогообложения, правил торговли, условий конкуренции и т.п.;
Законодательный и
2. Отсутствие необходимых технических регламентов;
правовой риск
3. Противоречия нормативных актов разного уровня;
4. Возбуждение судебного процесса против предприятия.
1. Возможность полной или частичной потери инвестированных
средств вследствие национализации и экспроприации;
2. Общая нестабильность политической или социальной
системы в результате войн, смен правительства и т.п.;
Риск политической
3. Неожиданные государственные регулирования в сфере
и регулятивной
материально - технического снабжения, проектных нормативов
нестабильности
и землепользования;
4. Изменения в области экологического регулирования;
5. Изменения в области государственного регулирования
ценообразования.
1. Необходимость получения специальных разрешений;
Экологический
2.
Необходимость
финансирования
природоохранных
риск
мероприятий.
1. Недоступность необходимых финансовых ресурсов на
приемлемых условиях;
Финансовый риск 2. Инфляция;
3. Динамика процентных ставок;
4. Валютный риск.
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Риск воздействия
обстоятельств
непреодолимой
силы

1. Стихийные бедствия;
2. Преступления (вандализм, саботаж, терроризм).

С учетом вектора развития российской экономики в целом и электроэнергетики в
частности описанная группа рисков имеет крайне большое значение в планировании и
разработке механизмов защиты от неблагоприятных последствий при реализации
инвестиционных проектов [5].
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Аннотация
Процедура оценки инвестиционных рисков признается одним из наиболее важных
этапов управления предприятием. В связи с этим, одной из ключевых задач риск менеджмента является формирование такой системы, которая обеспечивает составление
разумного и достоверного прогноза ситуации на отраслевом рынке в целях осуществления
своевременных и эффективных защитных механизмов.
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Система риск - менеджмента подразумевает осуществление двух типов анализа:
качественного и количественного.
В пределах этого постулата качественный анализ имеет в себе оценку условий
возникновения факторов рисков и определение их влияния на проект, а задачей
количественного изучения является численное измерение влияния риска на фактическую
эффективность проекта [1].
Базовыми методами количественного изучения, которые наиболее отражены в научных
трудах, являются:
1. Анализ уязвимости (чувствительности) основан на рассмотрении функции
выбранных ключевых показателей от исходных драйверов при их изменении, которая
делает возможным выявление ключевых (с позиции экономической стабильности проекта)
параметры, а также определить их критические (предельно допустимые) отклонения от
установленных значений.
2. Анализ моделей по методу Монте - Карло делает возможным организовать
математическую систему для проекта с неявными величинами параметров и, имея
представление о распределения параметров, а также о корреляционной связи между
параметрами, получить в результате распределение уровней доходности проекта.
К качественному методу также можно отнести метод анализа сценариев, который
подразумевает планирование вариантов изменения внешней среды и определение
критериев эффективности инвестиций для каждого варианта.
Учитывая всё вышесказанное, очевидно, что эффективный метод определения
проектных рисков экономического окружения (ПРЭО) должен состоять в реализации
комплексной аналитической системы, которая консолидирует в себе признаки
качественного и количественного анализа [3].
В общем случае исследователями обычно рассматриваются два ключевых метода:
фундаментальный анализ и анализ рыночных циклов.
На этапе фундаментального анализа изучаются параметры политической и
экономической жизни непосредственно в мире.
При проведении отраслевого анализа (анализа рынка) необходимо осуществлять сравнение параметров, которые характеризуют динамику производства, объемы продаж,
резервы материальных запасов и снабжение материальными ресурсами, величину цен и
фонды оплаты труда, прибыли, сформированных финансовых баз как в разрезе отраслей,
так и в сопоставлении родственными параметрами в целом по нац. хозяйству.
Далее при построении системы управления инвестициями ключевой целью конкретно
взятых секторов рынка является идентификация тех из них, которые в актуальных
общеэкономических условиях наиболее выгодны для размещения средств с позиции
желаемых инвестиционных задач и приоритетов.
Также актуально осуществление системного анализа разных отраслей экономики,
поскольку они тесно связаны между собой.
Объём проводимого анализа обуславливается границами (размерами) инвестиционного
проекта.
Итогом осуществлённого анализа всех уровней является комплексная характеристика
параметров, в которых реализуется инвестиционный проект, а также факторов,
существенно влияющих на ПРЭО проекта [4].
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Более тщательное исследование подразумевает использование способов анализа
ретроспективного изменения цен выпускаемой продукции (энергии), применяемого сырья,
финансовых ресурсов и так далее, для решения задач идентификации и прогнозирования
ключевых на соответствующих рынках циклов и тенденций.
На окупаемость и другие финансовые показатели инвестиционных проектов в
энергетике значительное влияние оказывают такие факторы как выручка от реализации
энергии и понесённые затраты на приобретение сырья для ее производства, а именно
изменение динамики соответствующих цен.
Исследование ценовых рядов является самостоятельным методом анализа, однако также
имеет смысл использовать его комплексно в интегральной взаимосвязи с вышеописанным
анализом.
Прогнозирование цен направлено на то, чтобы установить вектор дальнейшего движения
рынка. Это ключевой этап, который предваряет принятие решения по использованию тех
или иных методов риск - менеджмента ПРЭО.
На основании осуществлённого сравнительного анализа, при исследовании ценовых
рядов наиболее распространённой, используемой формой их визуализации является
график. Иные формы (например, в виде таблиц) крайне усложняют использование
применяемых методик ввиду того, что не отвечают указанному выше требованию
наглядности.
Также существенную значимость при осуществлении проектов в электроэнергетике
имеет углубленное исследование динамики валютного курса и процентных ставок [2].
В связи с этим ключевое значение имеет использование методики анализа
рыночных цен различных значимых для проекта активов, которая ориентирована на
информационное обеспечение методик принятия управленческих решений. Данная
процедура реализуется в рамках системы анализа и оценки параметров рынка,
являющейся одним из ключевых элементов системы управления рисками
инвестиционных проектов в электроэнергетике.
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Аннотация
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Комплексного анализа рынка представляет собой методику обработки, изменяющейся во
времени цены актива
, использование которой делает возможным сделать выбор
одного из благоприятных решений.
Согласно свойству цикличности в выбранный момент времени на анализируемом рынке
идентифицируются пять ключевых циклов
, на действие
которых оказывают влияние непрогнозируемые возмущения. Следовательно цена
определяется формулой:
5

S (t )   Si (t )

i 1
C (t )  S (t )  N (t ) (1)
(2)
где S(t) – сумма ключевых циклов;
N(t) – случайные возмущения.
Для практического применения циклам с наибольшим периодом присуждается меньший
, цикл
короче цикла
и так
индекс, т.е. самым длинным циклом является
далее.
В настоящее время наиболее актуальным способом анализа регулярной составляющей,
исследуемой в отдельные промежутки времени зависимости, является метод скользящей
линейной регрессии.
Дополнительной действенной методикой, которая используется при реализации систем
исследования рыночной ситуации, являются последовательные снятия направленности.
Используемый его базовый принцип следующий: на начальном этапе анализируемый
процесс С(t) представляется зависимостью известного вида L1(t) и определяется их разность
С1 (t)= С (t) - L1(t) , которая является некомпенсированными частями проведённой аппроксимации.
На следующем этапе уже процесс С1 (t) представляется зависимостью L2(t) и
определяются некомпенсированные остатки С2 (t) = С1 (t) - L2(t) и так далее. В итоге, после
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осуществления, к примеру, четырех итераций анализируемая зависимость может быть
представлена в виде:
4

C (t )   Li (t )  C4 (t ) (3)
i n

Следует отметить, что в случае построения аппроксимирующих зависимостей методом
скользящей линейной регрессии происходит уменьшение величины остатков, которые
образовались после аппроксимации, с повышением количества итераций. Для соотношения
5

 S ' (t )  0, (4)
i 2

i

которое отражает благоприятную динамику развития рынка, более ограничивающим
является условие совместного выполнения любой пары следующих соотношений:
 S 'i1 (t )  S 'i 2 (t )  0,
(5)

 S 'i 3 (t )  S 'i 4 (t )  0,

где выполняются условия 2  i1  5, 2  i2  5, 2  i3  5, 2  i4  5, i1  i2  i3  i4 .
Для любой функции С(t), которая представлена своими выборками, определёнными в
моменты времени, отличающиеся другу от друга на одни и те же периоды ti , i  0,1, 2,...
линейной регрессией является линейная функция LRn (t )  an  bn  t , которая отвечает
относительно функции критерию наименьших квадратов с длиной n, в которой
коэффициенты.
Обозначим:
 n2 

2

1 n 1
  C (ti )  Ln (ti )  , (6)
n i 0

где  n2 – среднеквадратичное отклонение цены актива от его функции линейной
регрессии длины n.
Следовательно, для любого момента времени ti вероятность равна:





P C (ti )  Ln (ti )     n , (7)

где  – коэффициент доверия (это коэффициент, который связывает линейной
зависимостью предельную и среднюю ошибки, выясняет смысл предельной ошибки,
характеризующей точность оценки) смещение цены актива С(t) от функции линейной
регрессии с повышением  приближается к 1.
На следующем этапе с применением метода конечных разностей производится
определение производных от полученных функций:
L (t )  Lk (ti 2 )
DERk (ti )  k i
, (8)
2
где   ti  ti 2  const ;
k  n1 , n2 , n3 , n4 .
Далее проводится выполнение следующих условий, отвечающих требованиям
локальных экстремумов:
DERn1 (ti )  DERn 2 (ti )  0
DERn3 (ti )  DERn 4 (ti )  0

AND , (9)
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DERn1 (ti )  DERn 2 (ti )  0
DERn3 (ti )  DERn 4 (ti )  0

OR (10)

где AND – логическая операция «и», OR – логическая операция «или»
Совместное использование двух пар суммированных систем, состоящих из производных
различной длины, по своей сути, является фильтром, снижающим влияние искажающих
возмущений [2].
На завершающем этапе используется ещё один фильтр – коэффициент .
Порядок минимизации искажающих воздействий представляет собой построение
дополнительной функции линейной регрессии Ln5 (ti ) длины n5, определение
среднеквадратического отклонения  n5 и контролю неравенства:

C (ti )  Ln5 (ti )  (1     n5 ) , (11)
где знак > в неравенстве отражает момент достижения локального минимума, а <
локального максимума ценой актива.
Исходя из структуры разработанной аналитической системы видно, что на ее
характеристики значительно влияют величины шести параметров n1 , n2 , n3 , n4 , n5 ,  .
Алгоритм проведения необходимых процедур согласно предлагаемой схеме представлен
на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм проведения необходимых процедур
На представленной схеме присвоение значения 1 или - 1 параметру R(ti ) соответствует
решению о благоприятной ( R(ti )  1) либо неблагоприятной ( R(ti )  1 ) динамике развития
рынка.
Суммируя, можно отметить, что для оценки и последующего управления рисками
наиболее значимыми для инвестиционных проектов в энергетике, необходимо
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максимально адекватно прогнозировать ситуацию на оптовом рынке энергии и мощности
[3].
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫХ РИСКОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
НА ЭТАПЕ РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Аннотация
Реализация инвестиционных проектов неизбежно связана с неопределенностью.
Поэтому управление инвестиционным риском является одним из ключевых процессов
деятельности менеджмента предприятия. Таким образом, разработка методологии
управления рисками представляет собой важнейший элемент в стратегии отраслевого
предприятия.
Ключевые слова
Инвестиционный проект, риск - менеджмент, проектный риск, идентификация рисков,
методы управления рисками, электроэнергетика
Исследуемые риски инвестиционных проектов, которые осуществляются в
электроэнергетике, можно классифицировать на следующие группы:

риски, для минимизации которых необходимо активное управление;

риски, для минимизации которых необходимо применение компл. методик.
По результатам, осуществлённого анализа очевидно, что ко второму типу относятся
проектные риски экономического окружения, имеющие:

изменение цены на выпускаемую продукцию (электроэнергию);

изменение цен на энергоносители;

изменение динамики валютного курса;

смена динамики процентных ставок.
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Для обеих групп рисков необходимо установить оптимальные способы защиты. Однако
наиболее непростым и вместе с тем ключевым с позиции успеха проекта является
минимизация рисков именно второго типа, что значительно повышает их интерес для
исследования. При этом снижением рисков первого типа создаются базовые, необходимые
условия для дальнейшего осуществления способов по защите проектов от системных
рисков [2].
В связи с этим существует необходимость привести общую характеристику способов
минимизации рисков для эффективного определения наиболее оптимальных для проектов,
осуществляемых в электроэнергетике, а также идентификации методов управления
проектными рисками экономического окружения.
В ходе проведённого сравнительного изучения применяемых методов управления
рисками (см. таблицу 1) было выявлено, что подходы большинства исследователей
достаточно близки.
Таблица 1. Методы управления рисками
Предлагаемые методы управления рисками
Распределение рисков между участниками проекта —
осуществляется в процессе составления программы реализации
проекта и контрактных документов. Резервирование средств на
покрытие непредвиденных расходов. Снижение рисков
финансирования.
Страхование
промышленных
рисков.
Страхование инвестиционного проекта.
М.В. Грачева, Отказ от ненадежных партнеров. Отказ от рискованных
Г.Б. Клейнер, проектов. Страхование хозяйственных рисков. Поиск гарантов.
B.В.
Создание венчурных предприятий. Создание специальных
Тамбовцев,
структурных подразделений для выполнения рискованных
P.M. Качалов проектов. Диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования. Диверсификация сбыта и поставок. Диверсификация
инвестиций. Распределение собственности между участниками
производства. Распределение риска во времени. Стратегическое
планирование деятельности.
Прогнозирование внешней обстановки. Мониторинг социально экономической и нормативно - правовой среды.
Создание системы резервов. Активный целенаправленный
маркетинг.
В.В.
Предупреждение риска - исключение источника риска в
Глущенко,
результате целенаправленных действий субъекта риска.
И.И.
Узкий подход состоит в предупреждении риска за счет
Глущенко
конкретных мероприятий. Широкий подход реализуется вне
рамок страхования.
Эксперты
Избежание рисков. Снижение ожидаемой величины риска в
америденежном выражении путем уменьшения вероятности рискового
канского
события. Уменьшение величины риска. Использование обоих
Института
путей снижения риска. Принятие риска.
управления
Инструментарий управления рисками:
проектами
Закупка товаров и услуг. Планирование чрезвычайных
обстоятельств.
Реализация
альтернативных
стратегий.
Страхование.
Автор
Б.А.
Колтынюк
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В. Кузьмин, Снижение степени риска. Создание резервов и запасов.
А. Губенко
Совершенствование технологий. Уменьшение аварийности
производства. Материальное стимулирование повышения
качества продукции. Перераспределение рисков между
участниками. Индексирование цен. Предоставление гарантий.
Различные формы страхования. Залог имущества.
Система взаимных санкций.
Согласно осуществлённому исследованию, очевидно, что все способы проектного риск менеджмента можно классифицировать на динамические и статические. Отличия в сути
инструментов управления рисками этих двух групп объясняются различной спецификой
управляемых рисков.
Ключевым показателем при внедрении системы управления рисками является
максимальная эффективность при достижении приемлемого уровня минимизации рисков в
проекте. В связи с данным обстоятельством возникает необходимость выявления
параметров указанной приемлемости.
Исследователи, работающие в данной области, определяют следующие степени риска
[5]:
Указанные степени риска характеризуются следующим образом:

допустимый риск;

критический риск;

катастрофический риск.
Принимая во внимание характеристики инвестиционных проектов, осуществляемых в
электроэнергетике, существенно повысить эффективность можно в следующих
статических методах управление рисками:

изменение размеров и / или условий предоставления займов;

создание резервного объёма средств.
Вместе указанные подходы формируют класс условно статических методов управления
рисками.
Рассмотрим идентифицированные для энергосистемы республики Башкортостан риски,
изображённые на карте рисков (рисунок 1):

Рис. 1. Карта идентифицированных рисков
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Проанализировав представленную карту, можно отметить, что значительное влияние на
деятельность компании оказывают проектные риски экономического окружения (выделены
жирной рамкой), в том числе рисков, связанных с неопределенностью на оптовом рынке
электроэнергии и мощности. Соответственно необходима реализация механизмов по их
минимизации, в нашем случае применение системы комплексного анализа
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРАБОТАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКА
Аннотация
Ключевой аспект управления рисками инвестиционных проектов, состоит в
необходимости формирования комплексной системы управления, охватывающего весь
порядок действий. Эта система выступает в качестве комплекса управленческих процедур,
которые имеют в своём составе планирование риск - менеджмента, выявление,
исследование негативного фактора, принятие решения о минимизации, последующий
мониторинг риска и оценку фактического эффекта от управления рисками.
Ключевые слова
Инвестиционный проект, анализ риск - менеджмента, чистая приведенная стоимость,
внутренняя норма доходности, эффективность управления рисками
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Наиболее признаваемым и применимым методическим подходом, на базе которых
строится большинство методик расчёта эффективности инвестиций, является концепция
дисконтирования. На основании изложенного методического подхода были
сформулированы следующие основные методики оценки эффективности инвестиций: NPV
– метод чистой приведенной стоимости; IRR – метод внутренней нормы доходности (плохо
осуществим на практике, следовательно не применялся в исследовании).
NPV проекта до осуществления мероприятий в рамках управления рисками
определяется по следующему соотношению:
n

NPV  CF0  
i 1

CFi
(1)
(1  r )i

где r – ставка дисконтирования;
CF0 – уровень начальных вложений в проект;

CFi – чистый денежный поток во временной период i.
Ввиду того, что CFi является математическим ожиданием должного чистого денежного
потока, следовательно:
m

CFi   CFij  p j , (2)
j 1

где CFij – чистый денежный поток в период i при j - ом прогнозе событий;
m

p j – вероятность j - ого варианта развития событий  p j  1 .
j 1

Разработанная система комплексного анализа рынка обеспечивает довольно высокую
точность прогноза. При этом степень корректного выявления определяется по итогам ее
тестирования на исторической базе данных.
Следующий момент, в котором нужно определить эффективность управления рисками
проектов — это идентификация результата, который проявляется по итогам осуществления
защитных мероприятий.
По результатам осуществлённого исследования можно сделать вывод о
результативности применения для решения данной задачи коэффициента:
n

K эфф 

n

 CF
i 1

фактi

  CFнезащищенi

n

i 1

abs( CFнезащищенi )

100%,

(3)
где CFфактi – полученный денежный поток отрезка времени i, заработанный по
i 1

результатам осуществления проекта с использованием методов управления рисками;

CFнезащищенi – альтернативный денежный поток отрезка времени i, который мог бы быть
заработан в случае отказа от управления рисками.
Дисконтирование при определении Кэфф не производится ввиду того, что определение
совершается по окончании проекта.
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Эффективность механизмов защиты от проектных инвестиционных рисков в может быть
значительно повышена с использованием разработанной системы комплексного анализа
рынка электроэнергии (рисунок 1).

Рис. 1. Алгоритм организации системы риск - менеджмента проектов
Анализ описанной выше схемы позволяет сделать вывод о том, что осуществление
разработанных методов защиты от рисков позволяет повысить финансовый результат
инвестиционного проекта.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. На основании статистических данных проведена оценка влияния
транспортной логистики на экономическую устойчивость мясоперерабатывающих
предприятий с учетом оперативности сырьевого обеспечения в условиях
международных торгово - экономических санкций и сырьевого импортозамещения.
Ключевые слова: транспортная логистика, мясоперерабатывающее предприятие,
оптимизация, экономическая устойчивость, сырьевые компоненты и ингредиенты,
сырьевое обеспечение, сырьевой источник, товарная продукция, транспортировка,
регион
Одно из основных положений Доктрины продовольственной безопасности
заключается в расширении потенциальных возможностей и повышении
экономической самостоятельности субъектов Российской Федерации в
непосредственном обеспечении населения страны продуктами питания [1].
В связи с этим значительно возрастает роль региональных предприятий пищевой
промышленности, включая и мясоперерабатывающие предприятия (МПП), товарная
продукция (ТП) которых неизменно пользуется достаточно высоким
покупательским спросом на рынках сбыта.
Производство наиболее распространенных видов ТП (мясной и мясосодержащей
продукции) на МПП осуществляется за счет переработки сырьевых компонентов и
ингредиентов (СКИ) в полуфабрикаты или продукты, готовые к использованию [2,
с. 83, 97].
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К основным сырьевым источникам (СИ) МПП относятся предприятия мясного
животноводства и птицеводства различной формы собственности в структуре
агропромышленного
комплекса
(АПК),
а
также
сырьевые
рынки,
специализирующиеся на поставках СКИ для их производственных нужд. По месту
расположения СИ делятся на внутренние (СИ - 1), расположенные на территории
РФ, и внешние (СИ - 2), находящиеся за ее пределами [3, с. 74].
Экономическая устойчивость (ЭУ) предприятия напрямую связана с решением
его основной функциональной (производственной) задачи, то есть своевременным
выпуском того или иного вида ТП и ее поставки на рынки сбыта с целью наиболее
полного удовлетворения потребительского спроса населения. При этом,
стабильность или возрастание объема реализованной продукции в течение
определенного временного интервала свидетельствует о достаточно устойчивом
функционировании предприятия [4, с. 117].
Функциональный алгоритм перерабатывающих предприятий, логически
отображающий единый порядок действий решения основной производственной
задачи (в нашем случае - преобразование СКИ в готовую к использованию ТП),
последовательно включает следующие пять основных структурных элементов: СИ,
транспортировка СКИ, формирование запасов СКИ, производство ТП из СКИ,
реализация ТП. Очевидно, что ЭУ таких предприятий в полной мере обусловлена
оперативностью (способностью быстрого и своевременного осуществления)
сырьевого обеспечения (СО). На МПП процесс СО технологически объединяет два
важнейших структурных элемента, а, именно: транспортировку СКИ и
формирование запасов СКИ [3, с. 67].
Транспортировку СКИ (как начальный этап процесса СО МПП) можно условно
представить в виде двух сырьевых потоков (СП): внутреннего СП - 1,
обеспечивающего поставку российских СКИ в объеме Dр от СИ - 1, и внешнего СП
- 2, обеспечивающего поставку импортных СКИ в объеме Dи от СИ - 2. В
совокупности СП - 1 и СП - 2 будут составлять единую транспортную систему
(ЕТС), отвечающую за оперативное СО региональных МПП при производстве ТП,
то есть напрямую связанную с непосредственным выполнением их основной
производственной задачи. Оперативность ЕТС в частности, как и оперативность СО
в полной мере будет зависеть от организации транспортной логистики (ТЛ)
предприятия [3, с. 82].
Формирование запасов СКИ (как конечный этап процесса СО МПП)
количественно характеризуется общим объемом сырьевых ресурсов, полностью
удовлетворяющим производственным нуждам предприятия (Dо). Данный
показатель суммарно определяется долевым балансом российских (Dр) и импортных
(Dи) СКИ, поставляемых соответственно с внутренних и внешних СИ (СП - 1 и СП 2) [3, с. 43]:
Dо = Dр + Dи при Dо → 100 % . (1)
Схематично процесс СО в структуре функционального алгоритма МПП
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема процесса СО в структуре функционального алгоритма МПП
С точки зрения оперативности СО транспортировка СКИ, осуществляемая посредством
ЕТС является лимитирующим этапом (рисунок 1). Ее основная функциональная задача
заключается в формировании, а при необходимости и резервировании сырьевых запасов в
объеме Dо для производственных нужд МПП, обеспечивающих своевременный выпуск ТП
в объеме Qр. При этом количество произведенной продукции должно непременно
полностью удовлетворять потребительский спрос на рынках сбыта. Коме того,
предприятия, у которых в течение времени объем реализованной ТП возрастает, принято
относить к категории динамично развивающихся производств [5, с. 97]. Данные
обстоятельства позволяет рассматривать величину Qр в качестве одного из основных
показателей ЭУ региональных МПП, а ее состояние будет отображать степень
стабильности функционирования предприятия.
Как уже упоминалось, своевременное СО производственных нужд зависит
непосредственно от ТЛ предприятий, то есть регламентированного комплекса
мероприятий, связанных с организацией и осуществлением доставки материальных средств
и ресурсов, включая и СКИ. Основная задача ТЛ заключается в поддержании стабильности
товарного производства, осуществляемого в рамках функционального алгоритма
предприятия [6, с. 127].
Эффективность ТЛ предприятий в части оперативности СО определяется рядом
показателей, связанных с транспортировкой сырьевых ресурсов. Применительно к
региональным МПП к таким показателям относятся объемы (Dр, Dи), протяженность (Sр,
Sи) и продолжительность (Tр, Tи) доставок сырья от СИ к местам производства ТП расположения МПП или формирования запасов СКИ (рисунок 1).
Актуальность вопроса оптимизации ТЛ региональных МПП прежде всего связана с
низкими рентабельностью и оперативностью транспортировки СКИ, как начального этапа
процесса СО, что обусловлено [3, с. 71, 97]:
- недостаточной стабильностью большинства СИ как внутренних, так и внешних;
- значительной продолжительностью перевозок импортного сырья от СИ - 2 с
использованием двух и более видов транспортных средств (ТС), например автомобильного
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и железнодорожного (комбинированные перевозки), при наличии промежуточных
трудоемких погрузочно - разгрузочных операций, приводящих к значительным временным
потерям и вынужденным простоям ТС;
Кроме того, длительность процессов транспортировки негативно сказывается на
качестве сырьевых ресурсов, что исключает их дальнейшее использование для
производства пригодной к употреблению мясной и мясосодержащей продукции. Данный
факт наиболее характерен для импортных СКИ, поставляемых с внешних СИ (СИ - 2) [3, с.
68].
В связи с этим оптимизация ТЛ региональных МПП должна проводиться в направлении
сокращения протяженности (Sр, Sи) и продолжительности (Tр, Tи) транспортировки сырья
для формирования или резервирования его запасов в общем объеме Dо, достаточном для
решением основной функциональной задачи региональных МПП в своевременном
производстве и реализации (удовлетворении потребительского спроса) ТП объемом Qр.
Иными словами, оптимизация ТЛ должна обеспечивать ЭУ предприятий при сохранении
долевого баланса поставляемых с СП - 1 и СП - 2 (Dо → 100 % ) в соответствии с
соотношением (1).
Схематично процесс оптимизации ТЛ можно представить следующим образом (рисунок
2).
По сути, единичное МПП как перерабатывающее производство обладает всеми
свойствами незамкнутой производственной системы (ПС), построенной по принципу «вход
- выход», выполняющей конкретную задачу - выпуск мясной и мясосодержащей
продукции (на выходе из ПС) в соответствии с установленным функциональным
алгоритмом [3, с. 89]. Стабильность (ЭУ) такой ПС определяется совокупностью внешних
факторов (ВФ), влияющих, в частности на стабильность начального этапа процесса СО, а,
именно, транспортировки СКИ, представленной в виде ЕТС, объединяющей СП - 1 и СП 2 (на входе в ПС).

Рисунок 2. Влияние внешних ВФ на начальный этап процесса СО региональных МПП
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С учетом сложившейся в настоящее время экономической ситуации как в мировом
масштабе, так и внутри страны, можно выделить два основных ВФ, оказывающих прямое
воздействие на процессы СО региональных МПП.
В качестве первого ВФ рассматриваются международные торгово - экономические
санкции (ТЭС), введенные против РФ, начиная с 2014 года и продолжающиеся до
настоящего времени. Известно, что большая часть региональных МПП находится в
сырьевой зависимости от СИ - 2 (Dи > Dр). Влияние ТЭС на процессы СО в течение ряда
лет привело к заметному падению поставок импортных СКИ и их практическому
исключению из общего объема сырьевых ресурсов предприятий Dо, затрачиваемых на
производство ТП в объеме Qр, то есть снижению значимости сырьевого потока СП - 2 в
ЕТС [3, с. 62]:
Dи → 0, Dи << Dр, Dо → Dр. (2)
В качестве второго ВФ рассматривается процесс импортозамещения. Курс на
импортозамещение в РФ также декларируется с 2014 года (после введения РФ взаимных
ТЭС против США, ЕС и их союзников) и продолжается до настоящего времени. В плане
СО региональных МПП импортозамещение должно обеспечить полное использование
российских СКИ при производстве мясной и мясосодержащей продукции при
интенсификации развития внутренних СИ, то есть повышение значимости сырьевого
потока СП - 1 в ЕТС [3, с. 71; 7]:
Dр → Dо → 100 % . (3)
С учетом изложенного представляло практический интерес оценить влияние динамики
показателей ТЛ региональных МПП на объем реализуемой ими продукции в условиях ТЭС
и импортозамещения.
В качестве объекта исследования рассматривались МПП Саратовской области, входящей
в число экономических субъектов Приволжского федерального округа с достаточным
уровнем развития мясного животноводства и птицеводства [8].
В качестве исходных данных рассматривались логистические показатели МПП (Dр, Dи,
Sр, Sи, Tр, Tи), относящихся к категории малых и средних предприятий (МСП) по величине
суммарного дохода, получаемого от реализации ТП на рынках сбыта (в объеме Qр) [9].
Следует отметить, что такой выбор является не случайным и обусловлен значительной
сырьевой зависимостью МСП как от внешних, так и внутренних СИ, а также наибольшим
ожидаемым экономическим эффектом при оптимизации их ТЛ.
В таблице 1 приведена динамика показателей ТЛ региональных МПП Саратовской
области, отнесенных к категории МСП, в период 2012 - 2019 гг. При этом учитывались
нормативные показатели, учитывающие расстояние и продолжительность транспортировки
СКИ, относящихся к категории скоропортящихся грузов, от мест расположения СИ к
местам производства ТП (расположения МПП или формирования сырьевых запасов) [10, с.
117].
Показатель Qр является удельной величиной и рассчитывалась как отношение объема
ТП, реализованной единичным МПП, к общему объему мясной и мясосодержащей
продукции реализованными региональными МПП [8]. Динамика показателя Qр в течение
2012 - 2019 гг. представлена на рисунке 3.
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Год

1

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Таблица 1 - Динамика показателей ТЛ региональных МПП
Динамика показателей ТЛ для МПП …
ООО
ООО
ООО
ООО
Показател
«Базарно «Группа
ООО
«Мясокомбин
«Мясоком
ь
Карабулакски компани
«Хмелев
ат
бинат
ТЛ
й
й
ские
«Пробуждени
«АГРОТЭ
Мясокомбина «Белая
колбасы»
е»
К»
т»
долина»
2
3
4
5
6
7
Dр, %
36
46
48
37
41
Dи, %
64
54
52
63
59
Sр, км
620
700
450
600
450
Sи, км
3500
4500
5000
5500
3500
Tр, сут.
2,0
2,5
1,5
2,0
1,5
Tи, сут.
40
45
50
55
35
Dр, %
38
43
46
38
39
Dи, %
62
57
54
62
61
Sр, км
620
700
450
600
450
Sи, км
3500
4500
5000
5500
3500
Tр, сут.
2,0
2,5
1,5
2,0
1,5
Tи, сут.
40
45
50
55
35
Dр, %
37
41
49
44
42
Dи, %
42
33
23
37
42
Sр, км
600
750
500
600
550
Sи, км
4500
5000
4500
5500
4500
Tр, сут.
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
Tи, сут.
40
45
50
55
40
Dр, %
48
52
54
49
48
Dи, %
19
24
17
21
27
Sр, км
600
750
500
600
550
Sи, км
3000
4500
5000
5500
3500
Tр, сут.
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
Tи, сут.
35
45
55
55
35
Dр, %
58
66
68
54
51
Dи, %
11
9
11
8
12
Sр, км
600
700
600
550
500
Sи, км
3000
4000
4500
5500
4000
Tр, сут.
2,0
2,5
2,0
1,5
1,5
Tи, сут.
35
40
45
55
45
Dр, %
69
83
79
69
63
Dи, %
4
2
6
3
6
Sр, км
550
600
600
650
600
Sи, км
3500
4000
4500
5500
4500
Tр, сут.
2,0
2,5
2,0
2,5
2,5
Tи, сут.
30
35
45
55
45
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2018

2019

Dр, %
Dи, %
Sр, км
Sи, км
Tр, сут.
Tи, сут.
Dр, %
Dи, %
Sр, км
Sи, км
Tр, сут.
Tи, сут.

82
450
1,5
87
450
1,5
-

89
550
2,0
94
500
2,0
-

91
400
1,5
97
350
1,5
-

83
450
2,0
89
400
1,5
-

79
500
2,0
86
450
1,5
-

Рисунок 3. Динамика объема реализуемой продукции (Qр)
Анализ данных таблицы 1 и рисунка 3 позволяет условно выделить три основных
временных периода функционирования региональных МПП Саратовской области.
Согласно данным рисунка 3 первый период (2012 - 2014 гг.) характеризуется
относительным постоянством объемов реализации ТП на рынках сбыта (Qр → const), что
обеспечивает ЭУ предприятий со стабильным СО товарного производства и долевым
балансом российских и импортных СКИ (Dо = 100 % ). При этом отмечается явное
преобладание внешнего СП (СП - 2) в ЕТС (Dи > Dр). Кроме того, протяженность (Sи) и
продолжительность (Tи) доставки импортного сырья от СИ к местам производства ТП
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многократно (в среднем соответственно более чем в 7,5 и 18,5 раз) превышают значения
аналогичных показателей для российских СКИ (Sр и Tр), что негативно сказывается на
оперативности СО производственных нужд предприятий (таблица 1).
В втором периоде (2014 - 2016 гг.), как показывают данные рисунка 3, отмечается
значительное сокращение объемов реализуемой ТП (Qр), приводящее к снижению ЭУ
региональных МПП при резком сокращении сырьевых поставок от СИ - 2 (Dи → 0), что
связано с введением ТЭС (таблица 1). Одновременно с этим происходит постепенное
возрастание долевого объема российских СКИ, используемых для производственных нужд
МПП, что обеспечивает повышение значимости внутреннего потока СП - 1 в ЕТС в
условиях сырьевого импортозамещения. Вместе с тем, значения таких показателей, как
протяженность (Sи) и продолжительность (Tи) доставки сырья от внешних СИ по
сравнению с первым периодом (2012 - 2014 гг.) практически не снижаются. С учетом
сокращения поставок и высоких стоимостных затрат на доставку (комбинированные
перевозки на расстояния от 3000 до 5500 км) в условиях ТЭС делает транспортировку
импортных СКИ от внешних СИ к местам расположения МПП нерентабельной и
экономически невыгодным их использование при производстве ТП [3, с. 97].
Дальнейшее повышение значимости внутреннего сырьевого потока СП - 1 (до полного
преобладания в ЕТС) и стабилизация СО за счет более широкого использования
российских СКИ в условиях импортозамещения (Dо → 100 % при Dр → 100 % и Dи → 0)
благоприятствует возрастанию ЭУ региональных МПП в третьем периоде в течение 2016 2019 гг. При этом объем реализованной ТП (Qр) практически достигает уровня 2012 года
(рисунок 3).
Поставки СКИ и СО предприятий в условиях сырьевого импортозамещения в полном
объеме осуществляется исключительно за счет СИ - 1. Согласно данным таблицы 1 в
течение 2016 - 2019 гг. существенно сокращаются протяженность (Sи) и
продолжительность (Tи) доставки СКИ от внутренних СИ и достигают соответственно
350…500 км и 1,5…2,0 сут. В данном случае сырьевые источники (СИ - 1) находятся как в
границах Саратовской области, так и в пределах соседних регионов, что в значительной
мере повышает оперативность транспортировки СКИ и процесса СО предприятий в целом
[3, с. 83].
Проведенный с учетом изложенного анализ данных таблицы 1 свидетельствует о
наиболее оптимальных значениях протяженности (Sи) и продолжительности (Tи) доставки
СКИ в течение 2016 - 2019 гг. по отношению к аналогичным показателям для первого и
второго периода, что в условиях импортозамещения является реальной предпосылкой
возможности формирования сырьевых запасов в количестве, достаточном для решения
основной функциональной задачи региональных МПП. При этом достигается
максимальная эффективность ТЛ в части оперативности СО и обеспечивается ЭУ
предприятий, отнесенных к категории МСП, при сохранении долевого баланса сырья в
соответствии с соотношением (1).
Следует отметить, что сырьевые потери в условиях ТЭС незначительно влияют на ЭУ
региональных МПП, относящихся к субъектам крупного предпринимательства. Выпуск ТП
на данных предприятиях, как правило, осуществляется по полному производственному
циклу, включающему внутренний СИ, выделенный в качестве отдельной и
самостоятельной операции. Наличие такой операции обеспечивает товарное производство
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по принципу непрерывных технологий (от стадии производства СКИ до стадии
производства ТП). При этом фактически снижается сырьевая зависимость от внешних
источников и повышается автономность функционирования региональных МПП, а
показатели их ТЛ приобретают практически идеальные значения [2, с. 217].
Дальнейшая оптимизация ТЛ региональных МПП, отнесенных к категории МСП, может
достигаться за счет [3, с. 48]:
- создания единой региональной системы СО и обладающей высокой гибкостью ЕТС,
обеспечивающих маневренное распределение запасов СКИ между МПП путем частичной
или полной интеграции их производственного цикла с предприятиями мясного
животноводства, птицеводства и сырьевых рынков областных АПК, выступающих в роли
локальных СИ;
- постоянной или временной интеграции на основе экономической заинтересованности
областных логистических предприятий в ЕТС региональных МПП с целью оперативной
доставки СКИ от локальных СИ, обеспечиваемой единым видом ТС (унимодальные
перевозки).
Таким образом, результаты проведенной оценки (на примере региональных МПП
Саратовской области) позволяют сделать следующие выводы.
1. Оптимизация транспортной логистики является потенциальным фактором
поддержания экономической устойчивости мясоперерабатывающих предприятий. При
этом его влияние наиболее максимально в условиях сырьевого импортозамещения.
2. Оптимизация и повышение эффективности транспортной логистики при
импортозамещении обусловлена снижением протяженности и продолжительности
доставки сырья от источников в пределах РФ, обеспечивающих возрастание объема
российских СКИ в общем сырьевом балансе МПП. При этом в пределах региона возможны
унимодальные перевозки сырья, осуществляемые единым видом ТС.
3. Снижение протяженности и продолжительности доставки СКИ при сохранении
общего сырьевого баланса позволяет повысить оперативность СО региональных МПП и
обеспечить их экономическую устойчивость при выполнении функциональной задачи,
связанной со своевременным производством товарной продукции и ее реализации.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 июня 2020 г.
Международной научно-практической конференции
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
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.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
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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.
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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
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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
«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»,
состоявшейся 1 июня 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 53 статьи.
3. Участниками конференции стали 80 делегатов 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
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